
1

Федеральное агентство по образованию

Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет

С. А. ЕРШОВА

ОЦЕНКА СОБСТВЕННОСТИ

Учебное пособие для студентов инженерных,  инженерно-
экономических, экономических, строительных

и архитектурных специальностей

Санкт-Петербург
2007

Вернуться в библиотеку учебников

Уникализация дипломных и курсовых работ

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

st-20
Пишущая машинка
Сайт-визитка - лучший старт интернет-бизнесаДистанционное обучение созданию сайтов

st-20
Текстовое поле
     УЧЕБНИКИ, ДИПЛОМЫ, ДИССЕРТАЦИИ - полные текстыНа сайте электронной библиотеки www.учебники.информ2000.рф          НАПИСАНИЕ на ЗАКАЗ:    1. Дипломы, курсовые, рефераты, чертежи...     2. Диссертации и научные работы       3. Школьные задания       Онлайн-консультации       ЛЮБАЯ тематика, в том числе ТЕХНИКА       Приглашаем авторов 

http://%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC2000.%D1%80%D1%84
http://копирайтер.информ2000.рф/rerait-diploma.htm
http://информ2000.рф
http://информ2000.рф/kursy-sozdanie-saitov.htm
www.учебники.информ2000.рф/student-aspirant.shtml


2 3

УДК 336(075)

Рецензенты:  д-р экон. наук, проф. И. Г. Сергеева (Санкт-Петербургский государственный
университет низкотемпературных и пищевых технологий); д-р экон. наук, проф. Н. В. Ва-
сильева (Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет)

Ершова С. А.
Оценка собственности: учебное пособие для студентов инженерных,

инженерно-экономических, экономических, строительных и архитектурных
специальностей / СПбГАСУ. – СПб., 2007. –  232 с.
ISBN 978-5-9227-0075-7

Пособие разработано на основе курса лекций специальности 270115 – экспертиза
и управление недвижимостью.

В нем освещены основные вопросы оценки имущества предприятий (бизнеса),
интеллектуальной собственности. Приведены основы анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия, раскрыты сущность и методы его проведения. Отдельная глава
посвящена вопросам правового обеспечения оценки собственности.

Предназначено для студентов вузов, аспирантов, преподавателей, финансовых
менеджеров и руководителей всех уровней, а также для широкого круга читателей,
изучающих вопросы оценки движимого и недвижимого имущества, бизнеса и интел-
лектуальной собственности.

Табл. 27. Ил. 6. Библиогр.: 98 назв.
Рекомендовано Редакционно-издательским советом СПбГАСУ в качестве учебного

пособия

ISBN 978-5-9227-0075-7       © С. А. Ершова, 2007
      © Санкт-Петербургский государственный
      архитектурно-строительный университет, 2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие по дисциплине «Оценка собственности» состоит
из пяти глав. В первой главе раскрыты основные положения методоло-
гии оценки собственности, рассмотрены основы оценочной деятельнос-
ти; во второй – представлены вопросы правового обеспечения оценоч-
ной деятельности; третья глава посвящена основополагающим вопро-
сам методики проведения оценки имущества предприятий (бизнеса);
в четвертой главе приведены методы проведения анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия и финансовых коэффициентов,
представлен перечень основных форм бухгалтерской отчетности, их вза-
имосвязь, состав бухгалтерского баланса и алгоритм проведения анали-
за; изложены основные группы финансовых коэффициентов, раскрыта
сущность основных показателей и представлены формулы для их расче-
та. В пятой главе рассмотрены анализ и оценка объектов интеллектуаль-
ной собственности, раскрыты вопросы, связанные с учетом интеллекту-
альной собственности в хозяйственной деятельности предприятия, а так-
же раскрыты основные темы дисциплины «Оценка собственности».

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обуче-
ния по специальностям: 270115 – экспертиза и управление недвижимос-
тью, 080502 – экономика и управление на предприятиях строительства,
080500 – менеджмент.

Данное учебное пособие может быть рекомендовано как для сту-
дентов вузов, так и для аспирантов, преподавателей и специалистов
в сфере оценки и имущества предприятий, управления предприятиями,
учреждениями, организациями.
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ВВЕДЕНИЕ

Подготовка специалистов в сфере экспертизы и управления недви-
жимостью требует знаний как в области современных оценочных техно-
логий, процесса проведения оценки, так и в сфере финансового менедж-
мента и теории оценки рисков.

Основной целью изучения дисциплины является формирование
у студентов целостного представления об оценочных процессах на ос-
нове анализа финансовой и бухгалтерской документации предприятия,
а также умение оценивать риски предприятия. Кроме того, получение
теоретических знаний должно сопровождаться умением работать с норма-
тивными и инструктивными материалами, осмыслением полученных
результатов и применением их в практической работе. То есть в про-
цессе подготовки специалиста необходимо уделять должное внимание
как изучению методических основ курса, умению работать со справоч-
ной литературой, каковой является нормативно-инструктивная база Рос-
сийской Федерации, так и закреплению теоретических навыков в про-
цессе проведения практических занятий и работы над курсовым про-
ектом.

Результатом обучения должно стать понимание сущности и един-
ства экономических и технологических процессов, взаимосвязи и взаи-
мовлияния внутренней и внешней среды, умение адекватно оценивать
состояние объекта оценки, прогнозировать возможность и вероятность
поступления денежных потоков от его функционирования и на основе
проведенного анализа составлять отчеты об оценке.

Кроме того, успешное освоение дисциплины «Оценка собственно-
сти» при подготовке студентов инженерно-строительных и экономичес-
ких специальностей, специалистов в области управления и оценки не-
движимости, инвестиций невозможно без знаний специфики отрасли,
организации производственно-технологического процесса, экономичес-
кой оценки инвестиций, экономики отрасли и предприятия, статистики
и моделирования. Связь данной дисциплины с другими экономическими
и управленческими курсами очевидна, ибо без этих знаний невозможно в
полной мере овладеть методами и приемами проведения оценки.

При изложении материала автор исходил из того, что некоторые
вопросы не нуждаются в раскрытии или дополнительном разъяснении,
так как изучающие предмет должны быть знакомы с организацией стро-
ительного процесса, экономикой недвижимости, статистикой и другими
дисциплинами.

При формировании тех или иных глав автор исходил из логики изу-
чения дисциплины и практики проведения занятий по оценке собствен-
ности. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы для зак-
репления полученных знаний.
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Глава 1. ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие и становление оценочной деятельности в нашей стране
относят к периоду конца ХХ в., однако при рассмотрении проблемы важно
понимать, что вопросы собственности, ее оценка, управление и охрана
являлись предметом исследования многих ученых. Термин «собствен-
ность» (англ. property) означает право владеть чем-нибудь в общеупот-
ребительном смысле. Юридическое толкование термина – право пользо-
вания, владения и распоряжения чем-либо; экономическое толкование –
совокупность прав субъекта по управлению условиями экономической
деятельности и ее результатов.

Образование собственности относят к самым ранним эпохам су-
ществования человечества. Отмечается, что уже на стадии первобытно-
общинного строя наблюдаются единство собственности и управления:
в отношении недвижимой собственности наблюдается племенной харак-
тер владения землей. В дальнейшем развитие данного строя приводит
к возникновению частной собственности на недвижимое имущество –
усадьбы, однако данным типом собственности обладают только «луч-
шие люди».

В исследовании категории «собственность» наиболее точное и чет-
кое определение дано С. Ю. Витте. Он считал, что собственность явля-
ется установлением не только естественным, вытекающим из права че-
ловека на то, что приобретено производительными силами, которые на-
ходятся в его распоряжении, но и общественным, допущенным ради
общего блага; вместе с тем право собственности есть необходимое усло-
вие развития личности и свободы человека и большей успешности его
хозяйственной деятельности, а у народов культурных и богатых охрана
права собственности составляет главную задачу государства.

Экономическая сущность собственности заключается в том, что она,
являясь частью категории «потребление», выражает собой опосредован-
ный процесс накопления результатов хозяйственной деятельности чело-
века. В процессе данного накопления происходит образование собствен-
ности. Так как потребление по своей сути является процессом использо-
вания чего-либо для удовлетворения потребностей или расходования на
свои нужды, то в прямом смысле этого слова потребление есть всякое

пользование предметами, в процессе которого изменяется (уменьшается
или уничтожается) только ценность предмета, но не сам предмет. В слу-
чае же потребления предметов недвижимой собственности происходит
постепенный и часто достаточно медленный процесс уменьшения или
уничтожения их качеств.

На современном этапе развития России существует несколько нор-
мативно-правовых актов, регулирующих оценочную деятельность в на-
шей стране: 29 июля 1998 г. был принят Федеральный Закон № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Все остальные
нормативно-правовые акты, относящиеся к этой сфере деятельности,  как
федеральные, так и акты субъектов федерации, должны приниматься во
исполнение этого закона и в соответствии с ним. Данный Закон регули-
рует отношения, возникающие при оценке как государственной собствен-
ности, так и частной, независимо от того, принадлежит ли объект оцен-
ки Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муни-
ципальным образованиям, физическим или юридическим лицам.

В соответствии со ст. 19 и 20 Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» Правительством Российской
Федерации были утверждены стандарты оценки, обязательные к приме-
нению субъектами оценочной деятельности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6 июля 2001 г.
№ 519 «Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оце-
ночной деятельности», стандарты оценки являются обязательными к
применению субъектами оценочной деятельности при определении вида
стоимости объекта оценки, подходов к оценке и методов оценки, а также
при проведении оценки.

Ранее действовавшее законодательство предусматривало обязатель-
ное лицензирование оценочной деятельности. На основании п. 5.1 ст. 18
Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» с 1 июля 2006 г. оценочная деятельность
лицензированию не подлежит.

В Санкт-Петербурге до настоящего времени действует распоряже-
ние губернатора от 01.08.1996 г. № 113-р «О порядке оценки недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности, и прав
на него», которое было принято при практически полном правовом ва-
кууме в области оценочной деятельности.  Распоряжение утвердило Вре-
менное положение  о порядке оценки и Методические рекомендации по
определению рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся
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в государственной собственности. Основные позиции этого распоряже-
ния совпадают с нормами Закона об оценке, в части, например, содержа-
ния договора на оценку или определения рыночной цены. Хотя доку-
мент регламентирует порядок проведения оценки государственного иму-
щества, однако он имеет и определенное методологическое значение.
Распоряжение губернатора определяет и круг лиц, которым доверено
проводить оценку государственной собственности (собственности Санкт-
Петербурга). Эти лица проходят специальную аттестацию в Государствен-
ном учреждении инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН) и
получают аттестат сроком на один год. Аттестацию проводит утверж-
денный распоряжением КУГИ Совет. Кроме того, при КУГИ действует
и претензионная комиссия по оценке рыночной стоимости объектов не-
движимости, находящихся в государственной собственности, в состав
которой входят представители таких саморегулируемых организаций
оценщиков, как Российское общество оценщиков, Санкт-Петербургское
общество оценщиков.

Постановлением Правительства РФ от 20 августа 1999 г. № 932
определен уполномоченный орган по контролю за осуществлением оце-
ночной деятельности. Таким уполномоченным органом является Мини-
стерство государственного имущества Российской Федерации.

Основными направлениями оценочной деятельности является
оценка:

• бизнеса (предприятий как имущественных комплексов);
• недвижимости;
• движимого имущества (например, машин и оборудования);
• интеллектуальной собственности.

1.1. Субъекты и объекты оценочной деятельности

Под оценочной деятельностью понимается деятельность субъектов
оценочной деятельности, направленная на установление в отношении
объектов оценки рыночной или иной стоимости. В целях
саморегулирования оценочной деятельности оценщики вправе
объединяться в ассоциации, союзы, иные некоммерческие организации.

Саморегулируемые организации оценщиков могут выполнять
следующие функции:

• защищать интересы оценщиков;

• содействовать повышению уровня профессиональной подготов-
ки оценщиков;

• содействовать разработке образовательных программ по профес-
сиональному обучению оценщиков;

• разрабатывать собственные стандарты оценки;
• разрабатывать и поддерживать собственные системы контроля
качества осуществления оценочной деятельности.

Субъектами оценочной деятельности являются:
• юридические и физические лица (индивидуальные предприни-
матели), оказывающие услуги по оценке объектов, т. е. оценщи-
ки;

• потребители их услуг (заказчики).
К объектам оценки относятся:
• отдельные материальные объекты (вещи);
• совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том чис-
ле имущество определенного вида (движимое или недвижимое,
в том числе предприятия);

• право собственности и иные вещные права на имущество или
отдельные вещи из состава имущества;

• права требования, обязательства (долги);
• работы, услуги, информация;
• иные объекты гражданских прав, в отношении которых законо-
дательством Российской Федерации установлена возможность
их участия в гражданском обороте.

Закон предоставляет любому субъекту гражданских правоотноше-
ний безусловное право на проведение оценщиком оценки любых принад-
лежащих ему объектов оценки. Право это не зависит от установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления госу-
дарственного статистического учета и бухгалтерского учета и отчетности.

Данное право распространяется и на проведение повторной оцен-
ки объекта оценки.

Результаты проведения оценки объекта оценки могут быть исполь-
зованы для корректировки данных бухгалтерского учета и отчетности.

Результаты проведения оценки объекта оценки могут быть обжа-
лованы заинтересованными лицами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Вернуться в каталог учебников
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Статья 7 Федерального закона «Об оценочной деятельности» уста-
навливает следующую норму: в случае, если требуется обязательное
проведение оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об оцен-
ке по какой-то причине не определен конкретный вид стоимости объек-
та оценки, то предполагается, что установлению подлежит рыночная
стоимость данного объекта.

Это правило применяется при использовании в нормативном пра-
вовом акте не предусмотренных настоящим стандартом оценки терми-
нов, определяющих вид стоимости объекта оценки, как например, «дей-
ствительная стоимость», «разумная стоимость», «эквивалентная сто-
имость», «реальная стоимость» и других.

В ряде случаев проведение оценки обязательно.
Обязательной является оценка объектов, принадлежащих полнос-

тью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Феде-
рации либо муниципальным образованиям, если предполагается совер-
шение с этими объектами какой-либо из следующих сделок:

• в случае приватизации объектов, передачи их в доверительное
управление либо передачи в аренду;

• при использовании в качестве предмета залога объектов оценки,
принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации либо муниципальным образованиям;

• при продаже или ином отчуждении объектов;
• при переуступке долговых обязательств, связанных с такими
объектами;

• при передаче в качестве вклада в уставные капиталы, а также в
фонды юридических лиц объектов оценки, принадлежащих Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям;

• при возникновении спора о стоимости объекта оценки, в том
числе:
а) при национализации имущества;
б) при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических
лиц в случаях возникновения споров о величине стоимости
предмета ипотеки;

в) при составлении брачных контрактов и разделе имущества
разводящихся супругов по требованию одной из сторон или
обеих сторон при возникновении спора о стоимости этого
имущества;

г) при выкупе или ином предусмотренном законодательством
Российской Федерации изъятии имущества у собственников
для государственных или муниципальных нужд;

д) при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за
правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора
об исчислении налогооблагаемой базы.

Действие положений этой статьи закона не распространяется на
отношения, возникающие при распоряжении государственными и му-
ниципальными унитарными предприятиями и учреждениями имуще-
ством, закрепленным за ними на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, за исключением случаев, когда распоряжение
имуществом в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции допускается с согласия собственника этого имущества.

Принципы, подходы и цели оценки

В оценочной деятельности выделяют следующие принципы оценки:
•   принципы, основанные на представлениях пользователя: по-
лезность, замещение, ожидание;

•   принципы, связанные с землей и ее застройкой: предельная
продуктивность, вклад, возрастающая и уменьшающая отдача,
сбалансированность, экономический размер, экономическое раз-
деление;

•   принципы, связанные с рыночной средой: зависимость, соот-
ветствие, предложение и спрос, конкуренция, изменение;

•   принцип наиболее эффективного использования.

Наиболее значимым, по мнению оценщиков, является принцип наи-
более эффективного использования.

Определение наиболее эффективного использования: «То использо-
вание, выбранное из достаточного числа альтернативных вариантов, так-
же рационально оправданных и правомочных, которое физически возмож-
но, юридически не противопоказано, в финансовом отношении осуще-
ствимо, и которое обеспечит или максимальную текущую стоимость объек-
ту, или наивысшую стоимость земли на фактическую дату оценки».

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем
последовательной проверки соответствия рассматриваемых вариантов
использования следующим критериям.

Вернуться в каталог учебников
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Физическая осуществимость: рассмотрение рациональных, техно-
логически реальных для данного участка способов использования, т. е.
анализ несущей способности почв и грунтов, соразмерности и формы
участка для разумных видов его использования, доступности и  доста-
точности финансовых, временных, трудовых и прочих необходимых ре-
сурсов.

Правомочность: рассмотрение законных способов использования,
которые не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям
об исторических зонах и памятниках, экологическим нормативам, стро-
ительным нормам и правилам.

Финансовая оправданность: рассмотрение тех рациональных, фи-
зически осуществимых и правомочных вариантов использования, кото-
рые обеспечат владельцу участка превышение доходов над расходами.

Максимальная эффективность (оптимальный вариант застрой-
ки): рассмотрение того, какой из рациональных, физически осуществи-
мых, правомочных и финансово оправданных вариантов использования
объекта будет приносить максимальный чистый доход или максималь-
ную текущую стоимость.

Оптимальное сочетание факторов, приводящее к наивысшей сто-
имости, и есть наиболее эффективное использование. Самая высокая
остаточная стоимость земли соответствует варианту ее наиболее
эффективного использования.

Универсальные рыночные механизмы отражаются в трех класси-
ческих подходах  к оценке, указанных в Постановлении Правительства
РФ от 6 июля 2001 г. № 519:

•  затратный – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для
восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его
износа;

• сравнительный – совокупность методов оценки стоимости
объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с
аналогичными объектами, в отношении которых имеется
информация о ценах сделок с ними;

• доходный – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от
объекта оценки.

Методы оценки, используемые в практической деятельности, пред-
ставляют собой способы расчета стоимости объекта оценки в рамках
одного из подходов к оценке.

Основные цели оценки:
• отражение в финансовой отчетности предприятия;
• для купли-продажи, мены, иного отчуждения;
• для проведения конкурсов, аукционов, торгов;
• для заключения договора аренды, доверительного управления,
передачи в лизинг;

• для залога;
• для раздела, наследования, дарения;
• для страхования;
• для исчисления налогов, пошлин, сборов;
• для приватизации;
• для национализации;
• для выкупа, конфискации, изъятия;
• для ликвидации;
• для разрешения имущественных споров;
• при передаче прав собственности;
• при переуступке долговых обязательств;
• для внесения имущества в уставный капитал;
• при определении доли имущественных прав;
• при передаче в доверительное управление;
• для инвестиционного проектирования;
• для коммерческой концессии;
• для возмещения ущерба;
• для хранения;
• для составления брачного контракта.

Виды стоимости объекта оценки

В Постановлении Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519 «Стан-
дарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной дея-
тельности» указаны два вида стоимости: рыночная и отличная от ры-
ночной.

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена,
по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке
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в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, рас-
полагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства:

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки,
а другая сторона не обязана принимать исполнение;

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и дей-
ствуют в своих интересах;

• объект оценки представлен на открытый рынок в форме публич-
ной оферты;

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение
за объект оценки;

• не было принуждения к совершению сделки в отношении сто-
рон сделки с чьей-либо стороны;

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Стоимость, отличная от рыночной стоимости:
• стоимость объекта оценки с ограниченным рынком – стоимость
объекта оценки, продажа которого на открытом рынке невозмож-
на или требует дополнительных затрат по сравнению с затрата-
ми, необходимыми для продажи свободно обращающихся
на рынке товаров;

• стоимость замещения объекта оценки – сумма затрат на созда-
ние объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах,
существующих на дату проведения оценки, с учетом износа
объекта оценки;

• стоимость воспроизводства объекта оценки – сумма затрат
в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки,
на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применени-
ем идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта
оценки;

• стоимость объекта оценки при существующем использовании –
стоимость объекта оценки, определяемая исходя из существую-
щих условий и цели его использования;

• инвестиционная стоимость объекта оценки – стоимость объекта
оценки, определяемая исходя из его доходности для конкретно-
го лица при заданных инвестиционных целях;

• стоимость объекта оценки для целей налогообложения – сто-
имость объекта оценки, определяемая для исчисления налого-

вой базы и рассчитываемая в соответствии с положениями нор-
мативных правовых актов (в том числе инвентаризационная сто-
имость);

• ликвидационная стоимость объекта оценки – стоимость объекта
оценки, если объект оценки должен быть отчужден в срок мень-
ше обычного срока экспозиции аналогичных объектов;

• утилизационная стоимость объекта оценки – стоимость объекта
оценки, равная рыночной стоимости материалов, которые он
в себя включает, с учетом затрат на утилизацию объекта оценки;

• специальная стоимость объекта оценки – стоимость, для опре-
деления которой в договоре об оценке или нормативном право-
вом акте оговариваются условия, не включенные в понятие ры-
ночной или иной стоимости, указанной в настоящих стандартах
оценки.

Процесс оценки

Процесс оценки – это документально и логически обоснованная
процедура исследования ценностных характеристик оцениваемого объек-
та, основанная на общепринятых подходах и методах оценки. Задача
оценщика – определить и количественно интерпретировать степень по-
лезности оцениваемого имущества. Суммарное действие всех рыночных
факторов, влияющих на стоимость объекта, резюмируется
в итоговом суждении.

В ст. 13 ФЗ-135 определены требования к проведению оценки.
Проведение оценки включает в себя следующие этапы:
а) заключение с заказчиком договора об оценке;
б) установление количественных и качественных характеристик

объекта оценки;
в) анализ рынка, к которому относится объект оценки;
г) выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к

оценке и осуществление необходимых расчетов;
д) обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов

к оценке, и определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
е) составление и передача заказчику отчета об оценке.
В соответствии со ст. 14 ФЗ-135 оценка объекта оценки может про-

водиться оценщиком только при соблюдении требования к независимо-
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сти оценщика, предусмотренного законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности. Если он не отвечает указанному тре-
бованию, оценщик обязан сообщить об этом заказчику и отказаться от
заключения договора об оценке.

При заключении договора об оценке оценщик обязан предостав-
лять заказчику информацию о требованиях законодательства Российс-
кой Федерации об оценочной деятельности, в том числе о порядке ли-
цензирования оценочной деятельности, обязанностях оценщика, требо-
ваниях к договору об оценке и отчету об оценке, а также о стандартах
оценки. Факт предоставления такой информации фиксируется в догово-
ре об оценке.

В соответствии со ст. 15 ФЗ-135 оценщик осуществляет сбор и об-
работку:

• правоустанавливающих документов, сведений об обременении
объекта оценки правами иных лиц;

• данных бухгалтерского учета и отчетности, относящихся к объек-
ту оценки;

• информации о технических и эксплуатационных характеристи-
ках объекта оценки;

• информации, необходимой для установления количественных и
качественных характеристик объекта оценки в целях определе-
ния его стоимости, а также другой информации, связанной с
объектом оценки.

В соответствии со ст. 16 ФЗ-135 оценщик определяет и анализиру-
ет рынок, к которому относится объект оценки, его историю, текущую
конъюнктуру и тенденции, а также аналоги объекта оценки и обосновы-
вает их выбор.

В соответствии со ст. 17 ФЗ-135 оценщик осуществляет необходи-
мые расчеты того или иного вида стоимости объекта оценки с учетом
полученных количественных и качественных характеристик объекта
оценки, результатов анализа рынка, к которому относится объект оцен-
ки, а также обстоятельств, уменьшающих вероятность получения дохо-
дов от объекта оценки в будущем (рисков), и другой информации.

В соответствии со ст. 18 ФЗ-135 оценщик при проведении оценки
обязан использовать (или обосновать отказ от использования) затратный,
сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе само-
стоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкрет-
ные ее методы.

Оценщик на основе полученных в рамках каждого из подходов
к оценке результатов определяет итоговую величину стоимости объекта
оценки.

В соответствии со ст. 19, 20 ФЗ-135 итоговая величина стоимости
объекта оценки должна быть выражена в рублях в виде единой величи-
ны, если в договоре об оценке не предусмотрено иное.

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете
об оценке, составленном в порядке и на основании требований, установ-
ленных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российс-
кой Федерации», стандартами оценки и нормативными актами по оце-
ночной деятельности уполномоченного органа по контролю за осуще-
ствлением оценочной деятельности в Российской Федерации, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оцен-
ки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сдел-
ки с объектом оценки или даты представления публичной оферты про-
шло не более 6 мес.

Отчет об оценке

Результатом исполнения обязанностей оценщика  по договору яв-
ляется своевременное составление и передача заказчику отчета об оцен-
ке объекта оценки.

Отчет обязательно составляется в письменной форме, причем та-
ким образом, чтобы его текст не мог быть неоднозначно истолкован и не
мог вводить в заблуждение. Дата проведения оценки указывается в от-
чете так же, как и используемые стандарты оценки, цели и задачи прове-
дения оценки объекта оценки, а также и иные сведения, которые необхо-
димы для полного и недвусмысленного толкования результатов прове-
дения оценки объекта оценки, отраженных в отчете.

Если при проведении оценки объекта оценки определяется не ры-
ночная стоимость, а иные виды стоимости, в отчете должны быть указа-
ны критерии установления оценки объекта оценки и причины отступле-
ния от возможности определения рыночной стоимости объекта оценки.

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
указанная в отчете об оценке, признается достоверной и рекомендуемой
для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, или в судебном
порядке не установлено иное.
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При наличии спора о достоверности величины стоимости объекта,
установленной в отчете, указанный спор подлежит рассмотрению судом
или арбитражным судом.

Суд вправе обязать стороны совершить сделку по цене, определен-
ной в ходе рассмотрения спора в судебном заседании только в случаях
обязательности совершения сделки в соответствии с законодательством
Российской Федерации, что соответствует одному из основных принци-
пов гражданского законодательства – о свободе договора (ст. 421 ГК РФ).

В ст. 11 ФЗ-135 содержатся общие требования к содержанию отче-
та об оценке объекта оценки.

Надлежащим исполнением оценщиком своих обязанностей, возло-
женных на него договором, являются своевременное составление в пись-
менной форме и передача заказчику отчета об оценке объекта оценки
(далее – отчет).

Отчет не должен допускать неоднозначного толкования или вводить
в заблуждение. В отчете в обязательном порядке указываются дата прове-
дения оценки объекта оценки, используемые стандарты оценки, цели и
задачи проведения оценки объекта оценки, а также приводятся иные све-
дения, которые необходимы для полного и недвусмысленного толкования
результатов проведения оценки объекта оценки, отраженных в отчете.

Если при проведении оценки объекта оценки определяется не ры-
ночная стоимость, а иные виды стоимости, в отчете должны быть указа-
ны критерии установления оценки объекта оценки и причины отступле-
ния от возможности определения рыночной стоимости объекта оценки.

В отчете должны быть указаны:
• дата составления и порядковый номер отчета;
• основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки;
• место нахождения оценщика и сведения о членстве оценщика
в саморегулируемой организации оценщиков;

• точное описание объекта оценки, а в отношении объекта оцен-
ки, принадлежащего юридическому лицу, – реквизиты юриди-
ческого лица и балансовая стоимость данного объекта оценки;

• стандарты оценки для определения соответствующего вида сто-
имости объекта оценки, обоснование их использования при про-
ведении оценки данного объекта оценки, перечень использован-
ных при проведении оценки объекта оценки данных с указани-
ем источников их получения, а также принятые при проведении
оценки объекта оценки допущения;

• последовательность определения стоимости объекта оценки и
ее итоговая величина, а также ограничения и пределы примене-
ния полученного результата;

• дата определения стоимости объекта оценки;
• перечень документов, используемых оценщиком и устанавлива-
ющих количественные и качественные характеристики объекта
оценки.

Отчет может также содержать иные сведения, являющиеся, по мне-
нию оценщика, существенно важными для полноты отражения приме-
ненного им метода расчета стоимости конкретного объекта оценки.

Для проведения оценки отдельных видов объектов оценки законо-
дательством Российской Федерации могут быть предусмотрены специ-
альные формы отчетов.

Отчет собственноручно подписывается оценщиком и заверяется
печатью.

Экспертиза отчета об оценке – совокупность мероприятий по про-
верке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки
требований законодательства Российской Федерации об оценочной дея-
тельности и договора об оценке, а также достаточности и достоверности
используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком до-
пущений, использования или отказа от использования подходов к оценке.

Достоверность отчета как документа, содержащего сведения до-
казательственного значения закреплена в ст. 12 ФЗ-135, согласно кото-
рой итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достовер-
ной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки,
если в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, или в судебном порядке не установлено иное.

В случае наличия спора о достоверности величины рыночной или
иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете, в том числе и в
связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта, указан-
ный спор подлежит рассмотрению судом или арбитражным судом в со-
ответствии с установленной подведомственностью, третейским судом
по соглашению сторон спора или договора или в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность (ст. 13 ФЗ-135).
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Суд, арбитражный суд, третейский суд вправе обязать стороны со-
вершить сделку по цене, определенной в ходе рассмотрения спора в су-
дебном заседании, только в случаях обязательности совершения сделки
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 14 ФЗ-135 оценщик имеет право:
• применять самостоятельно методы проведения оценки объекта
оценки в соответствии со стандартами оценки;

• требовать от заказчика при проведении обязательной оценки
объекта оценки обеспечения доступа в полном объеме к доку-
ментации, необходимой для осуществления этой оценки;

• получать разъяснения и дополнительные сведения, необходимые
для осуществления данной оценки;

• запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц ин-
формацию, необходимую для проведения оценки объекта оцен-
ки, за исключением информации, являющейся государственной
или коммерческой тайной; если отказ в предоставлении указан-
ной информации существенным образом влияет на достоверность
оценки объекта оценки, оценщик указывает это в отчете;

• привлекать по мере необходимости на договорной основе к уча-
стию в проведении оценки объекта оценки иных оценщиков либо
других специалистов;

• отказаться от проведения оценки объекта оценки, если заказчик
нарушил условия договора, не обеспечил предоставление необ-
ходимой  информации об объекте оценки либо не обеспечил со-
ответствующие договору условия работы;

• требовать возмещения расходов, связанных с проведением оценки
объекта оценки, и денежного вознаграждения за проведение оцен-
ки объекта оценки по определению суда, арбитражного суда или
третейского суда.

В соответствии со ст. 15 ФЗ-135 оценщик обязан:
• быть членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков;
• соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требо-
вания настоящего Федерального закона, других федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, федеральные стандарты оценки, а также стандарты и пра-
вила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой
организацией оценщиков, членом которой он является;

• соблюдать правила деловой и профессиональной этики, установ-
ленные саморегулируемой организацией оценщиков, членом ко-
торой он является, а также уплачивать взносы, установленные
такой саморегулируемой организацией оценщиков;

• сообщать заказчику или юридическому лицу, с которым он зак-
лючил трудовой договор, о невозможности своего участия в про-
ведении оценки вследствие возникновения обстоятельств, пре-
пятствующих проведению объективной оценки;

• обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчи-
ка и третьих лиц в ходе проведения оценки;

• представлять заказчику информацию о членстве в саморегули-
руемой организации оценщиков;

• представлять саморегулируемой организации оценщиков инфор-
мацию о юридическом лице, с которым он заключил трудовой
договор, в том числе информацию о соответствии такого юриди-
ческого лица условиям, установленным ст. 15 ФЗ-135 Закона об
оценке, а также сведения о любых изменениях этой информа-
ции;

• представлять по требованию заказчика страховой полис и под-
тверждающий получение профессиональных знаний в области
оценочной деятельности документ об образовании;

• не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от
заказчика в ходе проведения оценки, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

• в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, предоставлять копии хранящихся отчетов или содер-
жащуюся в них информацию правоохранительным, судебным,
иным уполномоченным государственным органам по их требо-
ванию;

• по требованию заказчика предоставлять заверенную саморегу-
лируемой организацией оценщиков выписку из реестра членов
саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он
является.

Требования к договору об оценке

Фактически единственным основанием для проведения оценки
объекта оценки является договор между оценщиком и заказчиком.
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Это может быть договор на проведение данным оценщиком оцен-
ки конкретного объекта оценки, либо ряда объектов оценки, либо долго-
временное обслуживание заказчика по его заявлениям.

Исключение: в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, оценка объекта оценки, в том числе повторная, мо-
жет быть проведена оценщиком на основании определения суда, арбит-
ражного суда, третейского суда, а также по решению уполномоченного
органа. Причем суд самостоятелен в выборе оценщика.

Договор обязательно заключается в простой письменной форме и не
требует ни государственной регистрации, ни нотариального заверения.

Договор обязательно должен содержать:
• объект оценки;
• вид стоимости имущества (способ оценки);
• размер денежного вознаграждения за проведение оценки;
• сведения об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности оценщика в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном;

• наименование саморегулируемой организации оценщиков, чле-
ном которой является оценщик, и место нахождения этой орга-
низации;

• указание на стандарты оценочной деятельности, которые будут
применяться при проведении оценки;

• указание на размер, порядок и основания наступления дополни-
тельной ответственности по отношению к ответственности, ус-
тановленной гражданским законодательством соответствующей
статьей ФЗ-135, оценщика или юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор.

В договоре на проведение оценки, заключенном заказчиком с юри-
дическим лицом, должны быть указаны сведения об оценщике или оцен-
щиках, которые будут проводить оценку, в том числе фамилия, имя, от-
чество оценщика или оценщиков.

Договор на проведение оценки как единичного объекта, так и ряда
объектов должен содержать точное указание на этот объект или эти объек-
ты, а также описание этого объекта или этих объектов.

В отношении оценки объектов, принадлежащих Российской Феде-
рации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям, договор на проведение оценки от имени заказчика заключается
лицом, уполномоченным собственником на совершение сделок с объекта-

ми, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Наличие страхового полиса является обязательным условием для

заключения договора об оценке объекта оценки.
В любом случае договор на проведение оценки не должен противо-

речить гражданскому законодательству Российской Федерации, а имен-
но тем его нормам, которые называются обязательственным правом
и определяют порядок заключения, исполнения и прекращения договоров.

Контрольные вопросы

1.  Назовите основные нормативно-правовые акты, действующие в России
в области оценочной деятельности.

2.  Перечислите основные направления оценочной деятельности.
3.   Дайте определение субъектов и объектов оценочной деятельности.
4.   В каких случаях проведение оценки является обязательным?
5.  Назовите основные принципы оценивания и подходы к оценке.
6.   Что такое рыночная стоимость объекта?
7.   Назовите виды стоимости объекта оценки, отличные от рыночной.
8.   Что такое процесс оценки? Перечислите его основные этапы.
9.   Дайте определение отчета об оценке и перечислите основные требования,
предъявляемые к отчету.

10. Что представляет экспертиза отчета?
11. Перечислите основные права и обязанности оценщика.
12. Назовите основные требования, предъявляемые к договору об оценке.
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Глава 2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ (БИЗНЕСА)

2.1. Понятие права. Отношения, регулируемые гражданским
законодательством

Право является одним из регуляторов жизни общества. Цель
права – обеспечение общественного порядка; организация общества, на-
целенная на снижение социальной напряженности и устранение конф-
ликтов, т. е. устранение споров, столкновений и противостояний; внесе-
ние дисциплины в поведение людей, живущих в обществе; использова-
ние принуждения и силы для установления в любом случае мира и спо-
койствия в общественной жизни; обеспечение защиты и безопасности
общества и индивида.

В общеупотребительном смысле право – это правила поведения,
или общеобязательные социальные нормы, охраняемые силой государ-
ственного принуждения и обеспечивающие регламентацию обществен-
ных отношений в масштабе всего общества.

В юридической трактовке право – это совокупность нормативных
правовых актов.

Нормативный правовой акт – это документ органа власти и (или)
управления, содержащий норму или правило поведения. Нормативные
правовые акты различаются по их юридической силе, т. е. по сфере дей-
ствия акта и степени его обязательности.

Из нормативных актов наивысшую юридическую силу имеет Кон-
ституция РФ – основной закон страны, являющийся основой законода-
тельства и законом прямого действия, закрепляющим основополагаю-
щие принципы правового регулирования.

За Конституцией по убыванию юридической силы следуют:
• федеральный конституционный закон;
• федеральный закон;
• указ президента;
• постановление правительства;
• приказы, инструкции, распоряжения федеральных органов ис-
полнительной власти;

• нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Нормативные акты, принятые федеральными органами власти
и управления, как-то: федеральные законы, указы президента РФ – обя-
зательны для применения на всей территории Российской Федерации,
в то время как акты субъектов федерации обязательны на территории
принявшего их субъекта.

Например, закон Санкт-Петербурга обязателен к применению
на территории Санкт-Петербурга, но не имеет юридической силы на тер-
ритории Ленинградской области.

Инструкции, приказы, распоряжения отраслевых исполнительных
органов власти подлежат обязательной регистрации в Министерстве
юстиции и только после этого обретают юридическую силу. В против-
ном случае эти документы обязательны для исполнения только внутри
издавшего их ведомства.

Правовая наука подразделяется на множество отраслей, каждая из
которых регулирует свою специфическую часть правоотношений в об-
ществе.

Рассмотрим вопросы обеспечения права собственности, относящи-
еся к гражданскому праву.

Гражданское право – отрасль права, регулирующая имуществен-
ные отношения, отношения интеллектуальной собственности и личные
неимущественные отношения, связанные с имущественными.

Гражданское право регулирует правоотношения, возникающие меж-
ду участниками различных сделок, например, между поставщиком
и потребителем электроэнергии, отношения, возникающие при насле-
довании имущества (наследственное право),  авторское право, правоспо-
собность физических и юридических лиц и многое другое.

Гражданское право основывается на признании равенства участни-
ков регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности,
свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства в ча-
стные дела, беспрепятственном осуществлении гражданских прав, вос-
становлении нарушенных прав  и их судебной защите.

Участниками гражданских отношений могут являться  граждане
(физические лица), организации, предприятия, учреждения (юридичес-
кие лица), Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, му-
ниципальные образования.

Участники гражданских правоотношений приобретают и осуще-
ствляют гражданские права своей волей и в своем интересе, они свобод-
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ны в установлении  своих прав и обязанностей на основе взаимного до-
говора и в определении любых условий договора, не противоречащих
законодательству.

Ограничение гражданских прав может быть осуществлено только
на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необ-
ходимо для защиты конституционного строя, нравственности, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства.

Иными словами, действует принцип «разрешено все, что не запре-
щено», т. е. гражданское законодательство Российской Федерации опи-
рается на запретительный принцип, в противоположность существовав-
шему в СССР разрешительному принципу.

Правила, установленные гражданским законодательством, приме-
няются также к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных юридических лиц.

Конституцией Российской Федерации 1993 г. установлен принцип
приоритета и прямого действия международного права, т. е. если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные гражданским законодательством, применя-
ются правила международного договора (п. 4, ст. 15).

Нормативные правовые акты, регулирующие гражданские право-
отношения – это, в первую очередь, Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее ГК РФ), а также соответствующие ему законы и под-
законные акты.

Кодекс – это систематизированный законодательный акт, который
содержит нормы отрасли права, причем нормы права расположены в нем
в порядке, отражающем систему данной отрасли.

Акты, принятые до введения в действие ГК РФ, либо утратили силу,
либо действуют в части, не противоречащей ГК РФ. Все издаваемые после
принятия ГК РФ законы соответствуют Кодексу. Первая часть Нового
Гражданского кодекса действует с 01.01.1995 г., вторая – с 01.03.1996 г.
Порядок введения кодекса в действие и отмены ранее действовавших
законов определяется  соответствующими Вводными законами.

Федеральные законы, которые регулируют отдельные вопросы граж-
данских правоотношений (например, закон «Об акционерных обще-
ствах», «Об оценочной деятельности в РФ»), приняты в соответствии
с ГК РФ и образуют вместе с ним довольно стройную структуру.

Определение собственности. Правомочия собственника

Из самого определения гражданского права как отрасли, регулиру-
ющей имущественные правоотношения, следует главенствующее зна-
чение, отводимое понятию «собственность».

Собственность – принадлежность средств и продуктов производ-
ства определенным лицам или группам лиц – отражает конкретный тип
отношений собственности в определенных исторических условиях.

Право собственности – это система норм права, отражающих, зак-
репляющих и регулирующих отношения по поводу принадлежности
материальных благ.

Право собственности является первым и основным из вещных прав.
Статья 209 ГК РФ определяет содержание права собственности. Соб-
ственнику принадлежит так называемая триада правомочий: право вла-
дения, пользования и распоряжения своим имуществом. Это три право-
мочия, которые существуют у любого собственника: гражданина, юри-
дического лица, субъекта РФ или самого государства.

Право собственности представляет собой наиболее широкое по со-
держанию вещное право, которое дает возможность своему обладателю-
собственнику (и только ему) определять содержание и направление ис-
пользования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним пол-
ное «хозяйственное господство».

Триада правомочий традиционна для российского гражданского
права и охватывает в своей совокупности все возможности собственни-
ка: правомочие владения, пользования и распоряжения.

Под правомочием владения понимается основанная на законе (юри-
дически обеспеченная) возможность фактически обладать данным иму-
ществом (например, просто иметь дом, автомобиль, земельный участок).

Правомочие пользования представляет собой основанную на за-
коне возможность эксплуатации, хозяйственного или иного исполь-
зования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его
потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо по об-
щему правилу можно пользоваться имуществом, только фактически
владея им.

Правомочие распоряжения означает аналогичную возможность
определения юридической судьбы имущества путем изменения его при-
надлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, пере-
дача по наследству, уничтожение и т. д.).
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У собственника одновременно концентрируются все три назван-
ных правомочия. Но порознь, а иногда и все вместе они могут принадле-
жать и не собственнику, а иному законному (титульному, т. е. опирающе-
муся на определенное юридическое основание – титул) владельцу иму-
щества, например арендатору. Последний не только владеет и пользует-
ся имуществом собственника-арендодателя по договору с ним, но и вправе
(с его согласия) сдать имущество в поднаем (субаренду) другому лицу,
внести в имущество улучшения, следовательно в известных рамках распо-
рядиться им.

Сама по себе «триада» правомочий еще недостаточна для характе-
ристики прав собственника.

В отношениях собственности тесно переплетаются две стороны:
«благо» обладания имуществом и получения доходов от его использова-
ния и «бремя» несения связанных с этим расходов, издержек и риска.
В этом смысле собственность действительно обязывает владельца быть
заботливым хозяином и расчетливым коммерсантом, а отсутствие тако-
го «бремени» – риска и потерь – никогда не сделает владельца настоя-
щим хозяином. Поэтому ГК в ст. 210 специально подчеркивает необхо-
димость для собственника нести бремя содержания своего имущества
(охрана, ремонт и поддержание в должном состоянии и т. п.), если толь-
ко законом или договором это «бремя» или его часть не возложены на
иное лицо.

Собственник несет также риск случайной гибели или порчи своего
имущества, т. е. его утраты или повреждения при отсутствии чьей-либо
вины в этом – это составляет часть «бремени» собственника.

Перенос риска случайной гибели или порчи имущества на других
лиц возможен по договору собственника с ними. Например, по услови-
ям конкретного арендного договора риск случайной гибели может быть
возложен на арендатора имущества. В силу указания закона, такой риск
может нести в частности опекун как доверительный управляющий иму-
ществом собственника-подопечного, а также унитарное предприятие как
субъект права хозяйственного ведения.

Субъектами права собственности могут быть любые субъекты
гражданского права: граждане, юридические лица (кроме унитарных
предприятий и финансируемых собственником учреждений), государ-
ственные и муниципальные (публичные) образования.

Не могут выступать в этом качестве образования, не имеющие граж-
данской (имущественной) правосубъектности, в частности трудовые

и иные «коллективы», различные «общины» и тому подобные объедине-
ния граждан (физических лиц), не имеющие никакого собственного иму-
щества, обособленного от имущества их участников.

Право собственности отдельных лиц. Особенности права
собственности на различные виды имущества
(в том числе на землю)

Все граждане и юридические лица являются частными собствен-
никами принадлежащего им имущества. В этом качестве они могут быть
собственниками любого имущества, в том числе различных видов не-
движимости, включая земельные участки и предприятия как имуществен-
ные комплексы.

Объектом права собственности граждан и юридических лиц не
может быть только имущество, изъятое из оборота, поскольку оно со-
ставляет объект исключительной федеральной собственности государ-
ства. По действующему законодательству таким имуществом являются
богатства континентального шельфа и морской экономической зоны,
некоторые  земельные участки, некоторые виды сооружений, памятни-
ков истории и культуры и т. п.

Конституция провозгласила возможность иметь в частной собствен-
ности не только землю (земельные участки), но и другие природные ре-
сурсы (п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 36). Однако действующее законодательство пока
не предусматривает возможности иметь в частной собственности участ-
ки недр или лесов.

Федеральным законом от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»
в ст. 1–2 установлено, что недра, включая содержащиеся в них полезные
ископаемые, являются государственной собственностью, а участки недр
нe могут быть предметом гражданского оборота, что нельзя признать
вполне соответствующим положению п. 2 ст. 9 Конституции РФ.

Ст. 9 Федерального закона от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»
устанавливает исключительное право государственной собственности на
природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи и тому
подобные объекты).

В любом случае виды объектов, которые не могут принадлежать на
праве собственности гражданам и юридическим лицам, должны быть
прямо указаны в законе, но не в подзаконном акте. Это же касается и
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объектов, которые могут находиться в собственности частных лиц толь-
ко по специальному разрешению, т. е. ограниченных в обороте (абз. 2
п. 2 ст. 129 ГК).

Некоторые особенности имеет право собственности на землю
и другие природные ресурсы. Их оборот законодательно ограничен
в общественных, публичных интересах так же, как и содержание прав
всякого землепользователя или природопользователя.

Земельные участки являются особым объектом гражданского обо-
рота. Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе рас-
поряжаться им свободно, если соответствующие земли на основании
закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. Кроме
того, использование земельных участков ограничено их целевым назна-
чением.

Статьей 27 Земельного кодекса РФ (далее ЗК РФ) установлен зак-
рытый перечень земельных участков, отнесенных к федеральной соб-
ственности, изъятых из оборота. Такие земельные участки не могут
быть предоставлены в частную собственность и не могут быть объек-
тами каких-либо сделок.

Пунктом 5 ст. 27 ЗК РФ установлены случаи ограничения в оборо-
те земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности. Кроме того, ограничения могут быть установлены
и другими федеральными законами (например, Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»). Земли, ограниченные в обороте, не предостав-
ляются в частную собственность, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами.

Частной собственностью являются земельные участки, приобре-
тенные в собственность гражданами и юридическими лицами по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ. Собственники таких
земельных участков могут распорядиться ими любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству, а именно:

• произвести отчуждение земельного участка (продать, подарить,
обменять);

• сдать в аренду (долгосрочную или краткосрочную);
• передать в залог;
• передать в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
общества;

• передать в безвозмездное срочное пользование.

Количество, а также стоимость объектов права собственности
граждан и юридических лиц, в соответствии с п. 2 ст. 213 ГК не подле-
жат ограничению, если только такое ограничение не вызывается целями
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. Например, установлено ограничение для земель сель-
скохозяйственного назначения. Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» максимальный размер общей площади сельскохозяйственных уго-
дий, которые расположены на территории одного муниципального райо-
на и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного
юридического лица, устанавливается законом субъекта РФ.

Субъекты государственной и муниципальной собственности

В российском гражданском законодательстве действует правило
о множественности субъектов государственной собственности.

Закон должен определять порядок отнесения государственного
имущества к собственности Федерации и ее субъектов. До принятия спе-
циального закона по этому вопросу сохраняет силу постановление
Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на федераль-
ную собственность, государственную собственность республик в соста-
ве Российской Федерации, краев, областей, автономной области, авто-
номных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципаль-
ную собственность». В отношении земельных участков следует учиты-
вать положения новой (вступила в действие с 01.07.2006 г.) ст. 3.1 Феде-
рального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», устанавливающей разграни-
чение государственной собственности на землю.

Следует подчеркнуть, что субъектами права государственной соб-
ственности выступают именно соответствующие государственные (пуб-
лично-правовые) образования в целом, т. е. Российская Федерация и вхо-
дящие в ее состав республики, края, области, города федерального зна-
чения, но не их органы власти или управления. Последние выступают
в имущественном обороте от имени определенного государственного
образования и в соответствии со своей компетенцией осуществляют
те или иные конкретные правомочия публичного собственника.
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Находящееся в государственной собственности имущество под-
разделяется на две части. Одна часть закрепляется за государственны-
ми юридическими лицами (предприятиями и учреждениями) на огра-
ниченных, но вполне самостоятельных вещных правах хозяйственно-
го ведения или оперативного управления. Это «распределенное» госу-
дарственное имущество составляет базу для участия этих организаций
в обороте в качестве самостоятельных юридических лиц. Оно не мо-
жет служить для обеспечения покрытия возможных долгов государ-
ства, ибо предприятия и учреждения как юридические лица не отвеча-
ют своим имуществом по долгам учредившего их собственника – госу-
дарства. Этим имуществом они отвечают по собственным долгам пе-
ред кредиторами (если речь не идет о казенных предприятиях и учреж-
дениях, где возможна дополнительная ответственность государства по
их долгам, но все равно исключается их имущественная ответствен-
ность по долгам государства).

Имущество, не закрепленное за государственными предприятиями
и учреждениями («нераспределенное» государственное имущество),
прежде всего средства соответствующего бюджета, составляет государ-
ственную казну того или иного государственного (публично-правового)
образования. ГК понимает под казной «нераспределенное» государствен-
ное имущество, которое может быть объектом взыскания кредиторов
государства-собственника по его обязательствам.

Для земли и природных ресурсов установлен особый режим.
Он заключается в данном случае в том, что государственной собствен-
ностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юри-
дических лиц или муниципальных образований (ст. 16 ЗК РФ). Граж-
данский и Земельный кодексы  РФ закрепляют презумпцию права госу-
дарственной собственности на землю (и на другие  природные ресурсы
тоже). Это означает, что земля в пределах территории РФ не может юри-
дически оказаться бесхозяйной, даже если она совсем не используется и
заброшена. Государственная собственность подразделяется на федераль-
ную собственность, т. е. собственность, принадлежащую Российской
Федерации, и собственность субъектов Российской Федерации – рес-
публик, краев, областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных округов.

К федеральной собственности относятся земельные участки:
•  занятые объектами недвижимости, находящимися в собствен-
ности РФ;

• предоставленные органам государственной власти РФ, их тер-
риториальным органам, а также казенным предприятиям, госу-
дарственным унитарным предприятиям или некоммерческим
организациям, созданным федеральными органами государствен-
ной власти;

• иные предусмотренные федеральными законами земли и земель-
ные участки.

Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности
и не изъятые из оборота, в установленном порядке предоставляются
гражданам и юридическим лицам:

• в собственность (через процедуру торгов или в ходе приватиза-
ции);

• в аренду (долгосрочную и краткосрочную, через процедуру тор-
гов или при переоформлении фактического землепользования);

• в постоянное (бессрочное) пользование (по решению уполномо-
ченного органа);

• в безвозмездное срочное пользование на срок не более года (по
решению уполномоченного органа).

К собственности города федерального значения Санкт-Петер-
бурга (субъекта Федерации) относится большинство земельных участ-
ков, входящих в его границы. На основании пунктов 2, 3, 4 ст. 3.1 Феде-
рального закона РФ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» к собственности Санкт-
Петербурга относятся земельные участки, расположенные в границах
города, а также:

•  занятые объектами недвижимости, находящимися в собствен-
ности Санкт-Петербурга;

• предоставленные органам государственной власти Санкт-Петер-
бурга, их территориальным органам, а также казенным предпри-
ятиям, государственным унитарным предприятиям или неком-
мерческим организациям, созданным органами государственной
власти Санкт-Петербурга;

• занятые объектами недвижимости, находящимися в собственно-
сти муниципальных образований;

• предоставленные органам местного самоуправления муници-
пальных образований, а также казенным предприятиям, муни-
ципальным  унитарным предприятиям или некоммерческим орга-
низациям, созданным органами местного самоуправления;
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• иные предусмотренные федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними законами Санкт-Петербурга земельные
участки и земли.

Государственные земельные участки, не ограниченные в обороте,
могут быть предметом любых сделок, за исключением  договоров ипо-
теки. То есть такие участки могут быть предоставлены гражданам
и юридическим лицам:

•  в собственность (через процедуру торгов или в ходе приватиза-
ции);

• в аренду (долгосрочную и краткосрочную – на торгах, при пере-
оформлении фактического землепользования);

• в постоянное (бессрочное) пользование (по решению уполномо-
ченного органа);

• в безвозмездное срочное пользование на срок не более чем один
год (по решению уполномоченного органа).

Что касается залога таких земельных участков, то ст. 63 Федераль-
ного закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимос-
ти)» (далее – Закон об ипотеке) установлен запрет на залог земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности. Но из этого правила сделано исключение. Статьей 62.1 Закона об
ипотеке, вступившей в силу с 01.01.2007 г., установлено, что предметом
залога могут быть земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, если такие земельные участки предназначены
для жилищного строительства или для комплексного освоения в целях
жилищного строительства и передаются в обеспечение возврата креди-
та, предоставленного на обустройство данных земельных участков.

Общие права собственников (в том числе и частных) по исполь-
зованию земельных участков определены в ст. 40 ЗК РФ. Собственни-
ки могут:

•  использовать для собственных нужд имеющиеся на земельном
участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные
подземные воды, закрытые водоемы;

• возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные
здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назна-
чением участка и его разрешенным использованием;

• проводить мелиоративные работы, строить пруды и закрытые
водоемы;

• осуществлять другие права, предусмотренные законодатель-
ством.

Собственность может быть общей, т. е. принадлежащей не одному
лицу, а двум или нескольким. Общая собственность подразделяется
на долевую и совместную. Долевая собственность принадлежит  не-
скольким лицам независимо от формы собственности, которую каждый
из них представляет (государственную, частную, муниципальную). Со-
вместная собственность возможна только между гражданами. Для об-
щей собственности характерно то, что распоряжаться общим имуществом
собственники могут только по соглашению всех участников. Но каждый
из участников долевой собственности вправе самостоятельно распоря-
диться своей долей с учетом правила о преимущественном праве покуп-
ки (п. 2 ст. 246, ст. 250 ГК РФ). Следует отметить, что соотношение госу-
дарственной и частной собственности в дальнейшем будет меняться
в пользу частной по следующим причинам. В отношении земельных уча-
стков, во-первых, за счет участков под многоквартирными домами, так
как в ближайшие годы предполагается завершить формирование земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и с мо-
мента их формирования участки перейдут  в долевую собственность
собственников помещений в домах (ст. 16 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»). Во-вторых, за счет  выкупа земли теми юридически-
ми лицами, которые не могут по действующему законодательству пользо-
ваться земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания. В-третьих, за счет тех собственников объектов недвижимости, кото-
рые в настоящий момент по разным причинам используют участки на пра-
ве аренды, но собираются их  приватизировать. В то же  время, в соответ-
ствии с п. 8 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» не подлежат при-
ватизации, в частности, земли, предусмотренные генеральными планами
развития  территорий  для использования в государственных и обществен-
ных интересах, даже если на них расположены частные объекты недвижи-
мости; в отношении другого имущества – в первую очередь за счет привати-
зации государственного и муниципального имущества. Как известно, до-
вольно активно продолжается приватизация жилищного фонда; приватиза-
ции подлежит имущество многих государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий; расширяется и перечень объектов культурного насле-
дия, которые можно выкупить в частную собственность.
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Отметим, что на территории Санкт-Петербурга имеется значитель-
ное количество земельных участков, находящихся в фактическом
пользовании. Эти земли относятся к государственной собственности и
распоряжаться ими может только уполномоченный орган исполнитель-
ной власти. Под фактическим пользованием понимается использование
земельного участка без документов, удостоверяющих право на землю.
Это случаи, когда у пользователей  нет вообще никаких документов на
землю (и их право никак не определено) или у них имеются старые до-
кументы, выданные в период до 1990-х гг. (чаще всего о бессрочном
пользовании). Фактическое землепользование подлежит оформлению
в установленном законодательством порядке, на одно из предусмотрен-
ных законом прав. При оформлении фактического пользования границы
и площади земельных участков могут существенно измениться. Особенно
это касается не занятых капитальными строениями участков. На такие
земельные участки не распространяются правила о приватизации, и они
могут поступить в распоряжение не фактических пользователей, а  соб-
ственника (государства).

Субъектами права муниципальной собственности являются город-
ские и сельские поселения и другие муниципальные образования. Конк-
ретизирует это понятие Федеральный закон от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», не относящийся к числу гражданско-правовых.
Отметим, во-первых, что субъектами муниципальной собственности
являются различные муниципальные (публично-правовые) образования
в целом, а не их органы управления. Во-вторых, муниципальная собствен-
ность не является разновидностью государственной собственности, ибо
ее субъекты не являются государственными образованиями. Однако она
относится к публичной, а не к частной собственности, поскольку ее
субъекты – муниципальные структуры – являются публично-правовы-
ми образованиями.

От имени соответствующего муниципального образования-соб-
ственника его правомочия в соответствии со своей компетенцией могут
осуществлять те или иные его органы, однако это не делает их собствен-
никами соответствующего имущества.

Вместе с тем, как и государственные органы, органы муниципаль-
ных образований могут выступать в имущественном оборотe  в качестве
самостоятельных юридических лиц – муниципальных учреждений, об-
ладающих самостоятельным вещным правом – правом оперативного

управления на закрепленное за ними имущество. Частью этого имуще-
ства – денежными средствами – они будут отвечать по своим обязатель-
ствам. При осуществлении ими правомочий собственника – муниципаль-
ного образования – они получают возможность в той или иной мере рас-
поряжаться имуществом этого собственника, поступающим, выбываю-
щим или составляющим его казну.

Именно имущество казны, в первую очередь средства соответству-
ющего бюджета, составляет базу самостоятельной имущественной от-
ветственности муниципального (публичного) собственника по своим
долгам.

В связи с этим муниципальное имущество, подобно государствен-
ному, также делится на две части. Одна часть закрепляется за муници-
пальными предприятиями и учреждениями на самостоятельных, хотя
и ограниченных вещных правах хозяйственного ведения и оперативного
управления, другая, нераспределенная часть, составляет казну соответ-
ствующего муниципального образования. С точки зрения интересов
имущественного оборота такое разделение муниципального имущества
имеет значение прежде всего для обоснования раздельной имуществен-
ной ответственности муниципального образования и созданных им юри-
дических лиц по их долгам.

Что касается муниципальной собственности на земельные участ-
ки, то в соответствии со ст. 3.1 Закона № 137-ФЗ к собственности посе-
лений, городских округов, муниципальных районов относятся земель-
ные участки, занятые зданиями, сооружениями, находящимися в соб-
ственности соответствующих муниципальных образований; предостав-
ленные органам местного самоуправления муниципальных образований,
а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным предпри-
ятиям или некоммерческим организациям, созданным органами мест-
ного самоуправления; иные предусмотренные федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними законами субъектов РФ земельные
участки и земли.

В ст. 216 ГК закрепляется более развернутое и четкое, чем в ранее
действовавшем Законе о собственности, понятие и виды ограниченных
вещных прав. Такие права на имущество принадлежат лицам, не являю-
щимся его собственниками, но тем не менее получающим возможность
в том или ином (ограниченном) отношении использовать чужое имуще-
ство в своих интересах без посредничества собственника, в том числе
иногда и помимо его воли.
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Собственность и другие вещные права

Основной чертой всех вещных прав выступает их абсолютный ха-
рактер, в силу которого субъекты данного права самостоятельно воздей-
ствуют на соответствующее имущество без содействия каких-либо иных
лиц, а все другие участники имущественных отношений должны не пре-
пятствовать им в осуществлении таких возможностей.

В отличие от этого в обязательственных правоотношениях, имею-
щих относительный характер, управомоченное лицо, например аренда-
тор, может воздействовать на чужое имущество в своих интересах толь-
ко при участии иного лица – собственника, дозволяющего это по усло-
виям заключенного договора.

В вещных (абсолютных) правах обязанными лицами являются все
участники имущественных отношений, которые несут лишь пассивную
обязанность, обычно выражающуюся в запрете нарушения этих прав,
в обязательственных отношениях обязанное лицо (должник) обычно иг-
рает активную роль, совершая по требованию своего контрагента (кре-
дитора) необходимые ему действия.

Вещные права оформляют непосредственное отношение лица
к вещи в том смысле, что для осуществления своего права такое лицо не
нуждается в посредничестве других лиц. Обязательственные права осу-
ществляются путем исполнения обязанным лицом требований управо-
моченного лица, например, по передаче ему имущества, право на кото-
рое невозможно осуществить без действий обязанного лица.

Кроме права собственности закон (ст. 216 ГК РФ) определяет вещ-
ные права лиц, не являющихся собственниками имущества:

• право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
• право постоянного (бессрочного) пользования земельным учас-
тком;

• сервитуты;
• право хозяйственного ведения имуществом;
• право оперативного управления имуществом.
Общность вещных прав и права собственности заключается

и в общих для них средствах правовой защиты. Ограниченные вещные
права защищаются от их нарушения вещно-правовыми способами, при-
сущими защите права собственности, причем такая защита предоставля-
ется по отношению к любым другим лицам, включая и самого собствен-
ника. С этой точки зрения наличие ограниченных вещных прав на имуще-
ство является ограничением прав самого собственника на это имущество.

К ним отнесены две группы таких прав: вещные права по исполь-
зованию чужих земельных участков (право пожизненного наследуемого
владения, право постоянного (бессрочного) пользования и сервитуты,
которые могут обременять также здания и сооружения) и вещные права
юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника (пра-
во хозяйственного ведения и право оперативного управления).

На праве пожизненного наследуемого владения земельные участки
могут находиться только у граждан. Распоряжение такими  земельными
участками не допускается, за исключением перехода прав на земельный
участок по наследству. С момента вступления в силу нового Земельного
кодекса РФ (30 октября 2001 г.) предоставление земельных участков на
указанном праве не допускается, однако право пожизненного наследуе-
мого владения, приобретенное гражданином до введения в действие но-
вого Земельного кодекса, сохраняется. Земельные участки, используе-
мые на праве пожизненного наследуемого владения, относятся к госу-
дарственной (или муниципальной) собственности.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим объек-
том недвижимости (зданием, помещением, земельным участком). Соб-
ственник недвижимого имущества вправе требовать от собственника
соседнего земельного участка, а также собственника другого объекта
недвижимости предоставления сервитута. Чаще всего устанавливается
сервитут для обеспечения нужд, связанных  с использованием земель-
ного участка – для прохода, проезда, прогона скота, водоснабжения, про-
кладки линий электропередач и т. п. Сервитут может быть временным
(установлен на определенный срок) и постоянным. Кроме того, сервиту-
ты могут быть частными и публичными. Частный сервитут устанавли-
вается по соглашению сторон. В отличие от него публичный сервитут
устанавливается законом или нормативным правовым актом, если это
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуп-
равления или местного населения. Для собственника недвижимого иму-
щества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний
выступает в качестве обременения.

Использование земельных участков на праве постоянного (бес-
срочного) пользования возможно только узким кругом лиц, перечень
которых установлен ст. 20 ЗК РФ. Это государственные и муниципаль-
ные учреждения, федеральные казенные предприятия (с 21.01.2007 г. –
казенные предприятия), органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Гражданам земельные участки в постоянное (бес-
срочное) пользование не предоставляются. Однако если это право воз-
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никло у граждан до введения нового ЗК в действие, оно сохраняется до
момента, пока гражданин не переоформит свое право на предусмотрен-
ное действующим законодательством (чаще всего право собственнос-
ти). У юридических лиц такое ранее возникшее право тоже сохраняется,
но до момента, установленного Федеральным законом  № 137-ФЗ от
25.10.2001 г. (в редакции Федерального закона от  27.12.2005 г. № 92-ФЗ).
В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона № 137-ФЗ юридические лица, которые
не попадают под действие ст. 20 ЗК РФ, а также не указаны в п. 2.1 ст. 3
названного закона, обязаны переоформить право постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками на право аренды или приоб-
рести их в собственность, а религиозные организации, кроме того, – пере-
оформить на праве безвозмездного срочного пользования до 01.01.2008 г.
Земельные участки, используемые  на праве постоянного (бессрочного)
пользования, относятся к государственной собственности. Любые рас-
порядительные действия (с учетом интересов землепользователей) в от-
ношении таких участков совершает уполномоченный орган исполнитель-
ной власти. Лица, обладающие земельными участками на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, не вправе ими распоряжаться,
т. е. совершать какие-либо сделки в отношении участков. Право посто-
янного (бессрочного) пользования землей может быть прекращено при
добровольном отказе землепользователя от участка либо принудитель-
но. Случаи принудительного прекращения установлены ст. 45 ЗК РФ.
В их числе (применительно к землям населенных пунктов) использова-
ние земельного участка:

•  не в соответствии с целевым назначением;
• способами, приводящими к значительному ухудшению экологи-
ческой обстановки;

• систематическая неуплата земельного налога.
Также принудительное прекращение права постоянного (бессроч-

ного) пользования возможно при неиспользовании в течение трех лет
участка, предназначенного для жилищного и иного строительства;  при
изъятии участка  для государственных  нужд.

Правом хозяйственного ведения наделяются государственные
и муниципальные унитарные предприятия (ст. 113, 294 ГК РФ), а также
профсоюзные организации и их объединения (ст. 24 Федерального зако-
на от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профсоюзных организациях, их правах
и гарантиях деятельности») в отношении любого имущества, кроме зе-
мельных участков. Сделки с недвижимым имуществом такого юриди-

ческого лица (продажа, мена, сдача в аренду, передача в залог, внесение
в качестве вклада в уставный капитал и т. д.) возможны только с согла-
сия собственника имущества. Предоставление земельных участков на
праве хозяйственного ведения действующим земельным законодатель-
ством не предусмотрено. Предприятия, основанные на праве хозяйствен-
ного ведения, получают земельные участки в аренду. Многие такие пред-
приятия используют земельные участки также на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, так как не все до настоящего времени  переофор-
мили права на землю в соответствии с требованием ст. 3 Федерального
закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса РФ». Таким образом, земельные участки, на которых  располо-
жены предприятия, наделенные имуществом на праве хозяйственного
ведения, относятся к государственной собственности (федеральной или
субъектов Российской Федерации).

Правом оперативного управления наделяются казенные предпри-
ятия и финансируемые собственником учреждения на имущество (кро-
ме земельных участков). Казенные предприятия создаются на основе
имущества, находящегося в федеральной собственности, собственности
субъектов РФ или муниципальной собственности. Учреждения могут
создаваться не только на основе государственного и муниципального
имущества, но и на основе имущества, относящегося к частной собствен-
ности. Сделки с движимым и недвижимым имуществом казенного пред-
приятия подлежат согласованию с собственником имущества. Учрежде-
ние не вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом даже
при наличии согласия на это собственника. Казенным предприятиям,
государственным и муниципальным учреждениям земельные участки
предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования, иным
учреждениям – на других предусмотренных ЗК правах (вид права в дан-
ной ситуации зависит, во-первых, от вида права на землю собственника
учреждения, а во-вторых, от желания собственника).

2.2. Оформление и регистрация права собственности

Понятие государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Имущественные права участников гражданских правоотношений –
это субъективные  права, связанные с владением, пользованием и распо-
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ряжением имуществом, а также с теми имущественными (материальны-
ми) требованиями, которые возникают между участниками гражданско-
го оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товара-
ми, услугами, работами, деньгами, ценными бумагами, прочее).

Впервые ГК РФ (первая часть) признал законодательно необходи-
мость регистрации прав на недвижимое имущество (ст. 131), ограниче-
ния этих прав, их возникновение, переход и прекращение, кроме того
в ч. 6  ст. 131 определено, что «Порядок государственной регистрации
и основания отказа в регистрации устанавливаются законом о регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Федеральный за-
кон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» № 122-ФЗ был принят 21 июля 1997 г. (далее – Закон
о регистрации), согласно которому право собственности на недвижимое
имущество, как и другие вещные права, подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации.  Это относится к правам на здания и сооруже-
ния, на предприятия как имущественные комплексы, к правам на землю
и к сделкам с этими объектами.

Закон прямо устанавливает, что право собственности на объекты
недвижимости возникает у субъекта только с момента государственной
регистрации.

На вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее госу-
дарственной регистрации, право собственности возникает с момента
такой регистрации так же, как и для приобретателя моментом возникно-
вения права собственности считается момент государственной регист-
рации, а не момент фактической передачи имущества,  если иное не ус-
тановлено законом.

Государственная регистрация введена в общественных, публичных
интересах. Так как количество и состав объектов недвижимости ограни-
чены, все они, без исключения, имеют уникальные особенности, только
им одним присущие характеристики. Каждый из них уникален, идет ли
речь о квартире в жилом многоэтажном доме или о крупном земельном
участке. Их использование всегда так или иначе затрагивает интересы
разных лиц или общества в целом. Поэтому и свободное (по усмотре-
нию собственника) использование принадлежащих ему правомочий от-
носительно недвижимости, с одной стороны, подвергается неизбежным
ограничениям в публичных интересах, причем во всяком правопорядке, с
другой – подлежит обязательному государственному учету (регистрации).

Регистрация не является ограничением права собственности.

В Законе о регистрации, обязательном для применения на всей тер-
ритории России, определены правила и порядок регистрации, права
и обязанности субъектов права, права и обязанности органов власти и
управления, осуществляющих регистрацию, объем информации, необ-
ходимой для проведения регистрации, перечень подлежащих регистра-
ции прав и сделок.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним есть юридический акт признания и подтверждения го-
сударством возникновения, ограничения (обременения), перехода или
прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

Государственная регистрация является единственным доказатель-
ством существования зарегистрированного права.

Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть
оспорено только в судебном порядке.

Государственная регистрация прав проводится на всей территории
Российской Федерации. Записи об объектах прав ведутся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Датой государственной регистрации прав является день внесения
соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр
прав.

Государственная регистрация прав осуществляется не по месту на-
хождения субъекта права, а по месту нахождения объекта.

Заявителю, подавшему документы о правах на недвижимость, мо-
жет быть отказано в государственной регистрации в случаях, установ-
ленных ст. 20 Закона о регистрации. Перечень таких случаев  исчерпы-
вающий, т. е. не подлежит расширительному толкованию. Отказ в госу-
дарственной регистрации либо уклонение регистрирующего органа от
государственной регистрации могут быть обжалованы заинтересован-
ным лицом в суде, арбитражном суде.

Обязательной государственной регистрации подлежат вещные пра-
ва на недвижимое имущество и сделки с ним, а также ограничения (об-
ременения) прав на него, в том числе сервитут, ипотека, доверительное
управление, аренда, арест имущества и др.

Ограничения (обременения) – это наличие установленных законом
или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке
условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении
права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект не-
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движимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления,
аренды).

Подлежат регистрации права всех субъектов прав на недвижимость,
в том числе граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства, российских и иностранных юридических лиц,
международных организаций, иностранных государств, Российской Фе-
дерации, ее субъектов и муниципальных образований.

Несмотря на то что ГК РФ относит воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания и космические объекты к объектам недвижимости,
порядок государственной регистрации прав, установленный Федеральным
законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ, на них не распространяется.

Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подле-
жат государственной регистрации в соответствии с Законом о регистра-
ции:

• земельные участки, участки недр;
• все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса
и многолетние насаждения;

• предприятия как имущественные комплексы.
Также п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимости (следовательно, и к объек-

там, права на которые подлежат государственной регистрации) отнесе-
ны объекты незавершенного строительства.

Закон о регистрации не имеет обратной силы, поэтому обязатель-
ность регистрации распространяется на права, возникшие после введе-
ния в действие закона и на совершенные после введения закона сделки.
Права на недвижимое имущество, возникшие до вступления в силу За-
кона о регистрации, признаются юридически действительными при
отсутствии их государственной регистрации. Государственная регист-
рация таких прав проводится по желанию их обладателей.

Порядок государственной регистрации. Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним

В соответствии с Законом о регистрации  в Российской Федерации
создается единая система учета и регистрации прав на недвижимость.
Регистрация проводится по территориальному принципу. Учреждения,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, входят в систему органов юстиции. На тер-
ритории Санкт-Петербурга таким органом является Главное управление
Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинг-
радской области (ранее – Городское бюро регистрации прав на недвижи-
мое имущество (ГБР)). В его компетенцию входит:

• проверка действительности поданных заявителем документов
и наличия соответствующих прав у подготовившего документ
лица или органа власти;

• проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявлен-
ных прав;

• государственная регистрация прав;
• выдача документов, подтверждающих государственную регист-
рацию прав;

• выдача информации о зарегистрированных правах;
• принятие на учет в установленном порядке бесхозяйных недви-
жимых вещей;

• выдача правообладателям по их заявлениям копий договоров
и иных документов, выражающих содержание односторонних
сделок, совершенных в простой письменной форме.

Деятельность по регистрации прав является исключительной и орган
регистрации не вправе осуществлять какую-либо иную деятельность.

Учет и регистрация прав на недвижимость и сделок с ней ведутся
в соответствии с едиными правилами в  Едином государственном реес-
тре прав. Учет ведется пообъектно, в соответствии с кадастровым но-
мером объекта недвижимого имущества. Каждому объекту при осуще-
ствлении кадастрового и технического учета (инвентаризации) в соот-
ветствии с процедурой, установленной законодательством Российской
Федерации, присваивается  кадастровый номер.

Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени
и на территории Российской Федерации номер объекта недвижимости,
который позволяет однозначно выделить его из других объектов недви-
жимого имущества, и сохраняется, пока данный объект недвижимости
существует как единый объект зарегистрированного права.

Кадастровый номер здания или сооружения состоит из кадастро-
вого номера земельного участка, на котором находится здание или со-
оружение, и инвентарного номера здания или сооружения. Кадастровый
номер помещения в здании или сооружении состоит из кадастрового
номера здания или сооружения и инвентарного номера помещения.
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Единый государственный реестр прав содержит информацию о су-
ществующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имуще-
ства, данные об указанных объектах и сведения о правообладателях.

На каждый объект недвижимого имущества открывается дело пра-
воустанавливающих документов, в которое помещаются все документы,
поступающие для регистрации прав на указанный объект.

Разделы Единого государственного реестра  прав, дела правоуста-
навливающих документов и книги учета документов подлежат постоян-
ному хранению. Их уничтожение, а равно изъятие из них каких-либо
документов или их частей не допускаются.

Единый государственный реестр прав состоит из отдельных разде-
лов, содержащих записи о каждом объекте недвижимого имущества.
Раздел открывается при начале регистрации прав на объект недвижимо-
го имущества и идентифицируется кадастровым или условным номе-
ром данного объекта.

Разделы Единого государственного реестра прав располагаются
в соответствии с принципом единого объекта недвижимого имущества.
Разделы, содержащие информацию о зданиях, сооружениях и об иных
объектах недвижимого имущества, прочно связанных с земельным уча-
стком, располагаются непосредственно за разделом, содержащим инфор-
мацию о данном земельном участке. Разделы, содержащие информацию
о квартирах, помещениях и об иных объектах, входящих в состав зданий
и сооружений, располагаются непосредственно за соответствующим раз-
делом, относящимся к зданию, сооружению.

Каждый раздел состоит из трех подразделов.
В подразделе I содержится краткое описание каждого объекта не-

движимого имущества: адрес (местоположение), вид (название) объек-
та, его площадь (фактическая по кадастровому плану или по докумен-
там), назначение и иная необходимая информация.

В подраздел II вносятся записи о сделках об отчуждении объектов
недвижимости, о праве собственности и об иных вещных правах на каж-
дый объект недвижимого имущества, имя (наименование) правооблада-
теля, данные удостоверения личности физического лица и реквизиты
юридического лица, адрес, указанный правообладателем, вид права, раз-
мер доли в праве, наименования и реквизиты правоустанавливающих
документов, дата внесения записи, имя регистратора и его подпись.

В подраздел III вносятся записи об ограничениях (обременениях)
права собственности и других прав на недвижимое имущество (серви-

туте, ипотеке, доверительном управлении, аренде, аресте имущества,
заявлении о праве требования в отношении объекта недвижимого иму-
щества и др.), дата внесения записи, имя регистратора и его подпись.
В записях об ограничениях (обременениях) права указывается содержа-
ние ограничения (обременения), срок его действия, лица, в пользу кото-
рых ограничиваются права, сумма выданного кредита для ипотеки (за-
лога), сумма ренты при отчуждении недвижимого имущества, наимено-
вание документа, на основании которого возникает ограничение (обре-
менение) права, время его действия, содержание сделок с отложенным
исполнением, стороны по таким сделкам, сроки и условия исполнения
обязательств по сделкам, цены сделок.

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним ведется на бумажных и на магнитных носителях инфор-
мации. При несоответствии записей в Едином государственном реестре
прав и правоустанавливающего документа приоритет имеет запись на
магнитном носителе (правоустанавливающий документ).

Открытость сведений о государственной регистрации прав
на недвижимость

Государственная регистрация прав носит открытый характер.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обя-

зан предоставлять сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре прав (далее – Реестр прав), о любом объекте недвижимости любо-
му лицу, предъявившему удостоверение личности и заявление в письмен-
ной форме (юридическому лицу – документы, подтверждающие регист-
рацию данного юридического лица и полномочия его представителя).

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, дол-
жен в течение пяти рабочих дней (а в случае ведения Реестра прав на
магнитном носителе – в течение рабочего дня, следующего за  днем об-
ращения) предоставить запрошенную информацию заявителю или вы-
дать ему в письменной форме мотивированный отказ. Такой отказ мо-
жет быть обжалован обратившимся за информацией лицом в суд.

Вместе с тем не вся информация, содержащаяся в Реестре прав,
предоставляется любому лицу по его запросу.

Сведения о содержании правоустанавливающих документов, обоб-
щенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся у него объек-
ты недвижимости, выписки, содержащие сведения о переходе прав на
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объект недвижимости, а также сведения о признании правообладателя
недееспособным или ограниченно дееспособным, предоставляются в
установленном законом порядке только самим правообладателям, их
наследникам по завещанию или по закону либо лицам, имеющим дове-
ренность правообладателя. Исключение составляют руководители орга-
нов местного самоуправления и руководители органов государственной
власти субъектов Российской Федерации; налоговые органы и федераль-
ный антимонопольный орган (его территориальные органы) в пределах тер-
риторий, находящихся под их юрисдикцией; суды и правоохранительные
органы; председатель, его заместитель и аудиторы  Счетной палаты Россий-
ской Федерации; нотариусы в отношении сведений о правах наследодателя;
организации, определенные законами Российской Федерации.

По запросу правообладателя орган регистрации в срок не более семи
рабочих дней обязан сообщать ему информацию о лицах, получивших
сведения об объекте недвижимого имущества, на который он имеет права.

Информация о зарегистрированных правах на объекты недвижи-
мого имущества, указанная в п. 6 ст. 7 Закона о регистрации, предостав-
ляется за плату, если иное не установлено законом. Порядок осуществ-
ления платы за предоставление информации,  ее размер определен По-
становлением Правительства РФ от 14.12.2004 г. № 773 «Об утвержде-
нии правил осуществления платы за предоставление информации о за-
регистрированных правах, выдачу копий договоров и иных документов,
выражающих содержание односторонних  сделок, совершенных в про-
стой письменной форме».

В соответствии с законами Российской Федерации орган, осуще-
ствляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним предоставляет бесплатно информацию о зарегист-
рированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним по зап-
росам:

• правоохранительных органов и судов, судебных приставов-ис-
полнителей по находящимся в их производстве делам;

• органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления;

• налоговых органов на территории, находящейся в их юрисдик-
ции;

• государственных органов по контролю за использованием и ох-
раной земель и других природных ресурсов;

• органов государственной статистики;

• федерального антимонопольного органа и его территориальных
органов на территориях, находящихся под их  юрисдикцией;

• председателя Счетной палаты РФ, его заместителя и аудиторов
Счетной палаты РФ;

• организаций, определенных законами Российской Федерации.

За государственную регистрацию прав на недвижимость взимает-
ся государственная пошлина. Вопросы уплаты государственной пошли-
ны регулируются главой 25.3 Налогового Кодекса (далее НК) РФ. Разме-
ры государственной пошлины установлены ст. 333.33 НК РФ. Макси-
мальная государственная пошлина установлена за регистрацию прав на
предприятие как имущественный комплекс, договора об отчуждении
предприятия как имущественного комплекса, ограничения (обремене-
ния) прав на предприятие в размере 0,1 % стоимости имущества, иму-
щественных и иных прав, входящих в состав предприятия как имуще-
ственного комплекса, но не более 30 000 р. Госпошлина за регистрацию
прав, ограничений прав на недвижимое имущество, договоров об от-
чуждении   физическим лицам – 500 р.; организациям – 7500 р.;  феде-
ральным органам государственной власти, органам государственной вла-
сти субъектов Федерации, органам местного самоуправления – 100 р.; за
регистрацию доли в праве общей собственности на общее недвижимое
имущество в многоквартирном доме  – 50 р.; за регистрацию права соб-
ственности физического лица на земельный участок, предназначенный
для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищ-
ного строительства – 100 р.; за регистрацию договора об ипотеке и сер-
витутов физическим лицам – 500 р., организациям – 2000 р.  Государ-
ственная регистрация арестов недвижимого имущества  в соответствии
со ст. 28 Закона о регистрации проводится  бесплатно. Также без взима-
ния госпошлины регистрируются права Российской Федерации, субъек-
тов Федерации, муниципальных образований на нераспределенное го-
сударственное и муниципальное недвижимое имущество.

Порядок проведения государственной регистрации прав
на недвижимость

Государственная регистрация прав проводится на основании заяв-
ления в адрес регистрирующего органа от правообладателя, либо от сто-
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роны (сторон) по договору, либо от уполномоченного лица (по доверен-
ности).

Если права возникают на основании акта государственного органа
или акта органа местного самоуправления, заявление о государственной
регистрации права подается лицом, в отношении которого приняты ука-
занные акты.

Государственная регистрация прав проводится в следующем порядке:
1) вместе с заявлением о государственной регистрации прав и до-

кументами о правах на недвижимое имущество предъявляется документ
об оплате регистрации. Физическое лицо предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность, а представитель юридического лица – учреди-
тельные документы юридического лица, а также документ, удостоверя-
ющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени данного юридического лица;

2) регистрирующий орган проводит правовую экспертизу докумен-
тов и проверку законности сделки;

3) если установлено отсутствие противоречий между заявляемыми
правами и уже зарегистрированными правами на данный объект недви-
жимого имущества, и нет других оснований для отказа или приостанов-
ления государственной регистрации прав в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество вносится запись о праве;

4) совершается надпись на правоустанавливающих документах
и выдача удостоверений о произведенной государственной регистрации
прав.

Регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое иму-
щество удостоверяется свидетельством о государственной регистра-
ции права; регистрация договоров и иных сделок удостоверяется посред-
ством совершения специальной регистрационной надписи на докумен-
те, выражающем содержание сделки.

Сделка считается зарегистрированной, а правовые последствия
наступившими со дня внесения записи о сделке или праве в Единый
государственный реестр прав.

Государственная регистрация ограничений (обременений) права
собственности и иных вещных прав правами третьих лиц может прово-
диться по инициативе как правообладателей, так  и приобретающих ука-
занные права лиц.

Государственная регистрация ограничений (обременений) прав,
установленных в соответствии с законодательством в публичных инте-

ресах органами государственной власти и органами местного самоуп-
равления, осуществляется по инициативе указанных органов с обязатель-
ным уведомлением правообладателя (правообладателей) объекта недви-
жимости.

Регистрация ограничений (обременений) права, ипотеки, аренды
или иной сделки с объектом недвижимого имущества возможна только
при наличии государственной регистрации ранее возникших прав на
данный объект в Едином государственном реестре прав.

Регистрация производится на основании заявления правобладате-
ля, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при нали-
чии у него нотариально удостоверенной доверенности. Если одна из сто-
рон сделки уклоняется от государственной регистрации прав, то пере-
ход права собственности регистрируется на основании решения суда.

Убытки, возникшие в результате приостановления государствен-
ной регистрации прав, несет уклоняющаяся сторона.

Права на недвижимое имущество, принадлежащее Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным об-
разованиям, также подлежат обязательной государственной регистрации.
Существенным является положение о том, что от имени субъектов госу-
дарственной и муниципальной собственности вправе выступать не только
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
но также и юридические лица и граждане.

Это положение важно, например, при регистрации договора арен-
ды помещения, находящегося в хозяйственном ведении государственно-
го предприятия. Наиболее заинтересованное лицо, как правило, аренда-
тор, которому необходим зарегистрированный договор аренды. В соот-
ветствии с законом он вправе инициировать регистрацию права государ-
ственной собственности, затем – права хозяйственного ведения, а уж
затем – договора аренды.

Основания для государственной регистрации прав
на недвижимость

Основаниями для государственной регистрации наличия, возник-
новения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на
недвижимое имущество и сделок с ним являются:

• акты, изданные органами государственной власти или органами
местного самоуправления в рамках их компетенции;
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• договоры и другие сделки в отношении недвижимого имуще-
ства, совершенные в соответствии с законодательством, действо-
вавшим на момент совершения сделки;

• свидетельства о приватизации жилых помещений, совершенные
в соответствии с законодательством, действовавшим на момент
совершения приватизации;

• свидетельства о праве на наследство;
• вступившие в законную силу судебные акты;
• акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, вы-
данные уполномоченными органами государственной власти
в порядке, установленном законодательством, действовавшим
в месте издания таких актов на момент их издания;

• иные акты и документы, которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации подтверждают наличие, возник-
новение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав.

Перечень оснований для государственной регистрации может быть
расширен.

Обязательным приложением к документам, необходимым для
государственной регистрации прав на земельный участок, является
кадастровый план земельного участка, а для объектов недвижимого
имущества – план объекта недвижимости (с указанием его кадаст-
рового номера) или иной документ, предусмотренный Законом о ре-
гистрации и содержащий описание объекта недвижимости. (Под
иным документом понимаются  декларация на объект недвижимости,
для строительства и реконструкции которого не требуется разрешение
на строительство, и технический паспорт для объектов индивидуально-
го жилищного строительства.)

Кадастровый учет объектов недвижимости (зданий, сооружений,
помещений) на территории Санкт-Петербурга ведет Комитет по земель-
ным ресурсам и землепользованию Санкт-Петербурга. Инвентаризацию
(учет) зданий, сооружений и помещений осуществляет Государственное
учреждение инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН). Кадас-
тровый учет земельных участков ведет Управление Федерального агент-
ства кадастра объектов недвижимости по Санкт-Петербургу.

Таким образом, комплект документов, направляемых в Главное
управление ФРС для регистрации права или сделки с недвижимостью,
обязательно содержит:

• заявление от правообладателя;
• правоустанавливающий документ, который должен содержать
описание недвижимого имущества и вид регистрируемого пра-
ва, удостоверенный в соответствии с законом. Текст документа
должен быть написан разборчиво, наименования юридических
лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фами-
лии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест житель-
ства должны быть написаны полностью.

Не подлежат приему на государственную регистрацию прав доку-
менты, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные
не оговоренные в них исправления, документы, исполненные каранда-
шом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяю-
щими однозначно истолковать их содержание.

Все вышеупомянутые исправления (подчистки), если таковые есть,
должны быть надлежащим образом заверены всеми (обоими) участни-
ками сделки.

На орган, осуществляющий государственную регистрацию, возло-
жена  обязанность проверить юридическую силу представленных на го-
сударственную регистрацию правоустанавливающих документов.

Свидетельство о государственной регистрации и иные документы
выдаются правообладателю – физическому лицу или представителю
правообладателя при наличии у него нотариально удостоверенной до-
веренности. Свидетельство о государственной регистрации и иные до-
кументы о праве юридического лица выдаются  лицу, имеющему право
действовать без доверенности от имени юридического лица, либо его
представителю при наличии  у него нотариально удостоверенной дове-
ренности, подтверждающей полномочия на получение документов.

Государственная регистрация прав может быть приостановлена
не более чем на месяц в случае возникновения сомнений у государствен-
ного регистратора в наличии оснований для регистрации, а также под-
линности представленных документов или достоверности указанных
в них сведений.

Регистратор прав обязан в письменной форме уведомить заявителя
о своем решении приостановить государственную регистрацию заявлен-
ных прав и об основаниях такого решения.

Если не будут устранены причины, препятствующие государствен-
ной регистрации прав, регистратор прав обязан отказать заявителю
в государственной регистрации прав и сделать об этом соответствую-
щую запись в книге учета документов.

Вернуться в каталог учебников
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Государственная регистрация может быть также приостановлена
не более чем на три месяца на основании заявления правообладателя
или стороны по договору.

Перечень документов, необходимых для государственной регист-
рации прав может отличаться в зависимости от права или вида сделки.
Но в любом случае он должен быть доступен для ознакомления заин-
тересованными лицами.

Полный перечень оснований для отказа в государственной регист-
рации прав назван в ст. 20 Закона о регистрации и не может быть расши-
рен актами органов регистрации, актами субъектов федерации или ины-
ми актами.

В государственной регистрации прав может быть отказано в случа-
ях, если:

• право на объект недвижимого имущества, о государственной
регистрации которого просит заявитель, не является правом,
подлежащим государственной регистрации;

• с заявлением о государственной регистрации прав обратилось
ненадлежащее лицо;

• документы, представленные на государственную регистрацию
прав, по форме или содержанию не соответствуют требованиям
действующего законодательства;

• акт государственного органа или акт органа местного самоуп-
равления о предоставлении прав на недвижимое имущество при-
знан недействительным;

• лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполно-
мочено распоряжаться правом на данный объект недвижимого
имущества;

• лицо, которое имеет права, ограниченные определенными усло-
виями, составило документ без указания этих условий;

• правоустанавливающий документ об объекте недвижимого иму-
щества свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на дан-
ный объект недвижимого имущества;

• правообладатель не представил заявление и иные необходимые
документы для государственной регистрации ранее возникшего
права на объект недвижимого имущества;

• не представлены документы, необходимые для государственной
регистрации прав;

• имеются противоречия между заявленными правами и уже заре-
гистрированными правами;

• осуществление государственной регистрации права собственно-
сти не допускается в соответствии с п. 5 ст. 25–2  Закона о реги-
страции.

Наличие судебного спора о границах земельного участка не явля-
ется основанием для отказа в государственной регистрации прав на
него (п. 2 ст. 20 Закона о регистрации).

Отказ в государственной регистрации прав может быть обжалован
заинтересованным лицом в суде, арбитражном суде.

Государственная регистрация отдельных видов прав
на недвижимое имущество и сделок с ним

Государственной регистрации подлежат права собственности и иные
вещные права, а также обременения прав на недвижимость, включая зе-
мельные участки, жилые и нежилые здания, помещения, объекты неза-
вершенного строительства.

Права на земельные участки и иные объекты недвижимости, вхо-
дящие в состав  предприятия как имущественного комплекса, их огра-
ничения (обременения), сделки с данными объектами подлежат госу-
дарственной регистрации в Едином государственном реестре прав  по
месту нахождения данных объектов. При необходимости совершения
сделки в отношении  предприятия как имущественного комплекса  госу-
дарственная регистрация  наличия и перехода права на предприятие
в целом и сделки с ним проводится федеральным органом  в области
государственной регистрации.

Зарегистрированное право на предприятие как имущественный ком-
плекс является основанием для внесения записей о праве на каждый объект
недвижимого имущества, входящий в состав данного предприятия:

• государственная регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в многоквартирных домах проводится в соответ-
ствии с Законом о регистрации и Жилищным кодексом РФ;

• государственная регистрация возникновения, перехода, ограни-
чения (обременения) или прекращения права на жилое или не-
жилое помещение в многоквартирных домах одновременно яв-
ляется государственной регистрацией неразрывно связанного
с ним права общей долевой собственности на общее имущество;

•  государственная регистрация права общей собственности на не-
движимое имущество.

Вернуться в каталог учебников
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В случае государственной регистрации права на долю в праве об-
щей долевой собственности к заявлению о государственной регистра-
ции со стороны других сособственников должны прилагаться в пись-
менной форме согласия, которые должны быть оформлены каждым со-
собственником в органе, осуществляющем регистрацию прав или нота-
риально заверены. При отсутствии согласия всех сособственников реги-
стратор прав обязан приостановить государственную регистрацию до
истечения месяца со дня извещения продавцом доли остальных участ-
ников долевой собственности, если на день подачи заявления о государ-
ственной регистрации такой  срок не истек. Споры между сособствен-
никами, возникшие при государственной регистрации права на долю
в общей собственности, подлежат разрешению в судебном порядке.

При обращении одного из сособственников с заявлением о госу-
дарственной регистрации перераспределения долей в праве общей соб-
ственности необходимым условием государственной регистрации прав
является наличие в письменной форме согласия иных сособственников,
чьи доли в праве общей собственности перераспределяются, если иное
не предусмотрено законом или договором между указанными сособствен-
никами.

Государственная регистрация возникновения, перехода и прекра-
щения права общей совместной собственности на недвижимое имуще-
ство осуществляется на основании заявления одного из правообладате-
лей, если законодательством Российской Федерации либо соглашением
между правообладателями не предусмотрено иное.

Государственная регистрация права на вновь создаваемый объект
недвижимого имущества

Право на вновь создаваемый объект недвижимого имущества регис-
трируется на основании документов, подтверждающих факт его создания.

До момента государственной регистрации вновь создаваемые объек-
ты не приобретают юридического режима недвижимости, следователь-
но, рассматриваются законом как движимости. Поэтому в целом недо-
строенные объекты не могут оцениваться в качестве объектов недвижи-
мости, а представляют собой известную совокупность строительных
материалов и конструкций, в которую вложен также труд строителей.

В случае необходимости совершения сделки с объектом незавер-
шенного строительства право на указанный объект недвижимого

имущества регистрируется на основании документов, подтверждающих
право собственности или  пользования земельным участком для созда-
ния объекта недвижимого имущества, разрешения на строительство, про-
ектной документации, а также документов, содержащих описание объекта
незавершенного строительства.

Государственная регистрация аренды недвижимого имущества про-
водится посредством государственной регистрации договора аренды это-
го недвижимого имущества.

В соответствии со ст. 4 Закона о регистрации аренда недвижимого
имущества подлежит обязательной государственной регистрации. Эта
статья содержит ссылку на ст. 130, 131 ГК РФ. Статья 608 ГК РФ также
предусматривает государственную регистрацию  договора аренды. Вме-
сте с тем в ч. 2 ст. 651 ГК РФ «Форма и государственная регистрация
договора аренды здания или сооружения» говорится: «Договор аренды
здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит
государственной регистрации и считается заключенным с момента та-
кой регистрации». Отсюда можно сделать вывод о том, что договор арен-
ды здания на срок менее одного года можно не регистрировать, что на
практике и происходит (договоры на 11 мес.).

С заявлением о государственной регистрации договора аренды не-
движимого имущества может обратиться одна из сторон договора арен-
ды недвижимого имущества.

Если в аренду сдается земельный участок (участок недр) или его
часть, к договору аренды прилагается кадастровый план  земельного
участка с указанием части, сдаваемой в аренду; если в аренду сдаются
здание, сооружение, помещения в них или части помещений, к договору
прилагаются поэтажные планы здания, сооружения, на которых обозна-
чаются сдаваемые в аренду помещения с указанием размера арендуемой
площади. Договор аренды помещения или части помещения регистри-
руется как обременение прав арендодателя.

Государственная регистрация сервитутов проводится в Едином го-
сударственном реестре прав на основании заявления собственника не-
движимого имущества или лица, в пользу которого установлен сервитут,
при наличии у последнего соглашения о сервитуте. Сервитут вступает в
силу после его регистрации. Если сервитут относится к части земельного
участка или  иного объекта недвижимости, к документам,
в которых указывается содержание и сфера действия  сервитута, прилага-
ется заверенный соответствующим органом по учету объектов недвижи-
мого имущества план, на котором отмечена сфера действия сервитута.

Вернуться в каталог учебников
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Государственная регистрация прав на недвижимое имущество,
установленных решением суда, арбитражного суда или
третейского суда

Права на недвижимое имущество, установленные решением суда,
подлежат государственной регистрации на общих основаниях. Момент
возникновения права определяется решением суда. Регистратор не впра-
ве отказать в государственной регистрации права, установленного всту-
пившим в силу решением суда.

В случаях, если права на недвижимое имущество оспариваются
в судебном порядке, регистратор прав делает запись о том, что в отноше-
нии данных прав заявлено право требования со стороны конкретного
лица.

При отсутствии причин, препятствующих государственной регис-
трации перехода права или сделки с объектом недвижимости, наличие
судебного спора о зарегистрированном праве не является основанием
для отказа в государственной регистрации перехода права или сделки.

Копии вступивших в законную силу решений и определений судов
в отношении недвижимого имущества  подлежат обязательному направ-
лению судебными органами в регистрирующий орган в трехдневный
срок.

Органы, наложившие арест на недвижимое имущество, также обя-
заны в трехдневный срок направить заверенную копию решения о нало-
жении ареста в регистрирующий орган.

Поступившая в регистрирующий орган копия решения о наложе-
нии ареста на недвижимое имущество является основанием для госу-
дарственной регистрации ограничения права, о которой правообладатель
уведомляется регистрирующим органом в письменной форме в срок
не позднее, чем пять рабочих дней со дня такой регистрации.

Также судебные органы обязаны в трехдневный срок направить
в орган по государственной регистрации копии вступивших в силу  ре-
шений суда об ограничении в дееспособности гражданина или о при-
знании его недееспособным.

Государственная регистрация ипотеки проводится в соответствии
с Законом о регистрации  и Федеральным законом от 16.07.1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Регистрация произво-
дится после государственной регистрации вещных прав залогодателя
на недвижимое имущество.

К заявлению залогодателя прилагается договор об ипотеке вместе
с указанными в договоре документами, указываются данные о залого-
держателе, предмете ипотеки, стоимость обеспеченного ипотекой обя-
зательства или данные о порядке и об условиях определения этой сто-
имости.

Регистрационная запись об ипотеке погашается на основании заяв-
ления законного владельца закладной, совместного заявления залогодер-
жателя и залогодателя или  на основании вступившего в силу решения
суда.

Доверительное управление и опека, связанные с недвижимым иму-
ществом, должны регистрироваться только на основании документов,
определяющих такие отношения, в том числе на основании договоров
или решения суда.

Государственная регистрация права собственности Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования на земельный участок  при разграничении государственной соб-
ственности на землю осуществляется на основании заявления исполни-
тельного органа государственной власти или органа местного самоуп-
равления. Перечень необходимых для такой регистрации документов
установлен постановлением Правительства РФ от 30.06.2006 г. № 404.

Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав,
несут ответственность за своевременное, полное и точное исполнение
своих обязанностей, а также за полноту и подлинность предоставляе-
мой информации о зарегистрированных правах на недвижимость и сде-
лок с ней, за необоснованный отказ в государственной регистрации или
уклонение от нее.

Ответственность за точность данных, своевременность их предос-
тавления об объектах недвижимого имущества несут организации по
учету соответствующих объектов.

2.3. Правовое обеспечение и договорное регулирование обращения
собственности

Возникновение права собственности

Право собственности  приобретается субъектами права в результа-
те совершения каких-либо сделок, иных действий, а также в результате
каких-либо событий. Например, имущество может быть приобретено
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в результате купли-продажи или другой сделки по отчуждению имуще-
ства, или сделано своими руками, а может перейти по наследству, т. е.
факт, вызвавший наследственные правоотношения – это смерть гражда-
нина, т. е. событие. Таким образом, основания возникновения (приобре-
тения) права собственности – это различные юридические факты.

Обобщающий перечень юридических фактов, влекущих возникно-
вение гражданских прав и обязанностей, содержится в ст. 8 ГК РФ.

Юридические факты, в результате которых возникает право соб-
ственности на определенное имущество у конкретных лиц, называются
правопорождающими, причем в роли правопорождающих юридичес-
ких фактов могут выступать как действия лиц, так не зависящие от воли
людей события.

Основания приобретения права собственности называются также
титулами собственности. Титульное владение – это владение вещью,
основанное на каком-либо праве (правовом основании), вытекающем из
соответствующего юридического факта – титула. Например, право соб-
ственности, основанное на договоре купли-продажи вещи – титульное
владение, право собственности, основанное на переходе вещи в порядке
наследования – также титульное владение.

В отличие от этого беститульное (фактическое) владение не опира-
ется на какое-либо правовое основание, хотя при установленных зако-
ном условиях и оно может повлечь определенные правовые последствия.

Титулы собственности могут приобретаться различными способа-
ми, которые традиционно подразделяются на две группы.

Первоначальные способы – не зависящие от прав предшествующе-
го собственника на данную вещь (включая и случаи, когда такого соб-
ственника ранее вообще не было).

Производные –  при которых право собственности на вещь возни-
кает по воле предшествующего собственника (чаще всего – по договору
с ним).

Практическое значение такого различия состоит в том, что при про-
изводных способах приобретения права собственности на вещь всегда
необходимо учитывать возможность существования прав на эту же вещь
других лиц – несобственников (например, арендатора, залогодержателя,
субъекта иного ограниченного вещного права). Эти права обычно не ут-
рачиваются при смене собственника вещи, и при переходе имущества
к новому владельцу обременяют это имущество.

Различие первоначальных и производных способов приобретения
права собственности сводится к отсутствию или наличию правопреем-

ства – перехода прав и обязанностей владельцев вещи. Это делает возмож-
ным различие понятий «основания возникновения права собственности»
(титулы собственности) и «способы приобретения права собственности».

Перечень оснований приобретения права собственности  в соот-
ветствии со ст. 218 ГК РФ (первоначальные и производные способы):

• право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для
себя;

• право собственности на продукцию (плоды, доходы), получен-
ную в результате использования имущества;

• приобретение права собственности в результате совершения сдел-
ки по отчуждению имущества;

• переход права собственности по наследству в случае смерти граж-
данина;

• переход права собственности на имущество юридического лица
в результате его реорганизации;

• приобретение права собственности на бесхозяйное имущество
либо на имущество, от которого собственник отказался, или право
на которое он утратил по основаниям, предусмотренным зако-
ном;

• право собственности на квартиру, дачу, гараж члена потребитель-
ского кооператива, полностью внесшего свой пай.

Первоначальный способ приобретения права собственности – это,
во-первых, создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не
было и не могло быть установлено ничье право собственности.

Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество,
подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой
регистрации.

Первоначальными являются и такие способы, как переработка
и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей, a при  опреде-
ленных условиях – и самовольная постройка. К числу первоначальных
способов приобретения права собственности относятся и приобретение
права собственности на бесхозяйное имущество либо на имущество,
от которого собственник отказался или на которое утратил право.

Производные способы приобретения права собственности:
• по договору об отчуждении вещи;
• в порядке наследования после смерти гражданина;
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• в порядке правопреемства при реорганизации юридического
лица.

Каждый из этих способов особо урегулирован законом в соответ-
ствующих институтах (договорного права, наследственного права, пра-
вопреемства при реорганизации юридических лиц), выходящих за рам-
ки права собственности.

При производных способах приобретения недвижимого имущества
учитывается воля прежнего собственника, поэтому речь идет, как пра-
вило, о договорах купли-продажи, дарения, аренды с выкупом и т. д.

Эти договоры становятся юридическими основаниями (титулами)
для возникновения права собственности у приобретателя имущества.

Моментом возникновения права собственности у приобретателя
считается момент государственной регистрации, а не момент фактичес-
кой передачи имущества, если иное не установлено законом.

Первоначальные способы приобретения права собственности,
их особенности и отличия

Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество
возникает лишь с момента его государственной регистрации.

Данное правило распространяется не только на первоначальные,
но и на производные способы приобретения права собственности на не-
движимое имущество, ибо отражает особый юридический режим таких
объектов.

До момента государственной регистрации такие вновь создаваемые
объекты не приобретают юридического режима недвижимости, следо-
вательно рассматриваются законом как движимое имущество.

Рассмотрим способ возникновения собственности на самовольную
постройку.

Прежде всего лицо, осуществившее самовольную постройку, не
приобретает на нее права собственности, а сама эта постройка не
становится недвижимостью, ибо она не подлежит государственной
регистрации в силу допущенных при ее создании нарушений.  Совер-
шение сделок с таким имуществом невозможно. Такая постройка счита-
ется совокупностью строительных материалов (движимостью), которую
собственник вправе забрать, осуществив за свой счет снос постройки.

В судебном порядке (а в случаях, предусмотренных законом,
и в ином установленном порядке) может быть признано право собствен-

ности на самовольную постройку за собственником земельного участка,
за лицом, в пользовании которого находится земельный участок на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного
наследуемого владения, если при этом не нарушаются законные интере-
сы других лиц (например, соседей), не создаются угрозы здоровью
и жизни граждан. При этом лицо, признанное собственником строения,
возмещает лицу, осуществившему постройку, расходы на постройку
в размере, установленном судом.

Особенность имеет и правовой режим бесхозяйных недвижимых
вещей. Бесхозяйные объекты недвижимости подлежат государственно-
му учету. Поэтому они должны быть приняты на учет органом, осуще-
ствляющим государственную регистрацию прав на недвижимость, по
заявлению местного органа самоуправления, на территории которого они
находятся. Если в течение года со дня постановки на учет никто не зая-
вит о своих правах на бесхозяйную недвижимость, уполномоченный
орган местного самоуправления  вправе потребовать признания права
муниципальной собственности на вещь в судебном порядке.

Однако суд может и не удовлетворить данное требование, если,
например, у недвижимости имеется фактический владелец, должным
образом использующий это имущество. Тогда это имущество может пе-
рейти к фактическим владельцам в силу приобретательной давности,
которая для недвижимости составляет 15 лет.

Приобретательная давность распространяется только на беституль-
ных фактических владельцев. Например, юридическое лицо, имеющее
договор аренды, не вправе когда-либо претендовать на признание права
собственности имуществом в силу приобретательной давности. В отно-
шении земельных участков правило о приобретательной давности не
может быть применено, так как, напомним, вся земля, не находящаяся в
собственности  граждан, юридических лиц или муниципальных образо-
ваний, находится в государственной собственности.

Закон устанавливает несколько способов возникновения права соб-
ственности, в том числе перевод имущества в установленном законом
порядке из публичной в частную собственность, т. е. приватизацию го-
сударственного и муниципального имущества.

Объектом приватизации может стать любое недвижимое имуще-
ство, определенное в этом качестве специальным законом, кроме иму-
щества, составляющего исключительную собственность федерального
государства, – имущества, изъятого из оборота. Переход движимого иму-
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щества от публично-правовых образований к  частным лицам обычно
совершается в порядке традиционных гражданско-правовых сделок по
отчуждению имущества, прежде всего по договорам купли-продажи,
заключаемым и оформляемым по общим правилам гражданского зако-
нодательства. Исключением здесь являются только принадлежащие пуб-
лично-правовым образованиям акции акционерных обществ, которые
могут отчуждаться в частную собственность граждан и юридических
лиц в порядке, установленном законодательством о приватизации.

Переход объектов недвижимости, предприятий (имущественных
комплексов), жилых домов, квартир, земельных участков из публичной
в частную собственность предусмотрен специальными законами. Они
же устанавливают условия и порядок оформления такого перехода, вклю-
чая оформление права собственности.

Поэтому общие правила гражданского законодательства о приоб-
ретении и прекращении права собственности распространяются  на  эти
отношения только при отсутствии специальных  указаний в законода-
тельстве  о приватизации.

По существу это означает, что в соответствии с общим правилом
об исключении специальным законом действия общего закона, отноше-
ния приватизации в основном выведены из-под действия правил ГК РФ.
Иначе говоря, если правило, предусмотренное законодательством о при-
ватизации, противоречит правилу, предусмотренному общим законом,
например ГК РФ, то (в отношении приватизации имущества) действует
законодательство о приватизации.

Прекращение права собственности

Закон провозглашает принцип неприкосновенности собственности.
Именно для поддержания этого основополагающего принципа за-

кон специально регулирует не только основания приобретения права
собственности (правопорождающие юридические факты – титулы этого
права), но и основания его прекращения (правопрекращающие юриди-
ческие факты). Последние подлежат тщательной регламентации, чтобы
сохранить и поддержать «прочность» права собственности.

Прекращение права собственности происходит исключительно
в случаях, прямо предусмотренных законом. Прежде всего, это случаи
прекращения данного права по воле собственника. Они охватывают две
группы ситуаций:

• отчуждение собственником своего имущества другим лицам;
• добровольный отказ собственника от своего права.
В первой группе ситуации речь идет о различных сделках по от-

чуждению своего имущества, совершаемых его собственником (купля-
продажа во всех ее разновидностях, мена, дарение, аренда с выкупом
и т. д.). Порядок прекращения права собственности у отчуждателя
(и возникновения права собственности у приобретателя) регулируется
главным образом нормами о сделках и договорах.

Для второй группы ситуации отказ от права собственности
(ст. 236 ГК РФ) формально представляет собой новое для нашего зако-
нодательства основание прекращения этого права, хотя, по существу, оно
и ранее могло использоваться в имущественных отношениях. В соответ-
ствии с этим правилом допускается добровольный отказ собственника
от принадлежащего ему права (а по сути – его отказ от конкретной вещи)
путем либо публичного объявления об этом, либо совершения реальных
действий, бесспорно свидетельствующих о его намерении (например,
выброс имущества).

Важно иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 236 ГК до приоб-
ретения права собственности на вещь, от которой отказался ее прежний
владелец, другим лицом права и обязанности первоначального собствен-
ника не прекращаются. Это означает возможность не только «возврата»
данной вещи прежнему собственнику (поскольку он и так не утратил на
нее своего права), но и возложения на него ответственности, например,
за причиненный данной вещью вред (если выброшенная собственником
вещь обладала какими-либо вредоносными свойствами, как, например,
старый телевизионный кинескоп).

Право собственности на вещь прекращается также с ее гибелью
или уничтожением, поскольку при этом исчезает сам объект данного
права. Иное дело причины, по которым это произошло. В случае гибели
вещи подразумевается, что это произошло при отсутствии чьей-либо
вины, в силу случайных причин или действия непреодолимой силы, за
результаты которых никто, как правило, не отвечает. Тогда риск утраты
имущества по общему правилу лежит на самом собственнике. Если же
вещь уничтожена по вине иных (третьих) лиц, они несут перед собствен-
ником имущественную ответственность за причинение вреда.

При отказе от права собственности на земельный участок  этот зе-
мельный участок приобретает правовой режим бесхозяйной недвижи-
мой  вещи (ст. 53 ЗК РФ).
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Гражданским законодательством  предусмотрены также основания
и порядок  принудительного прекращения права собственности (ст. 235
ГК РФ).

Земельным кодексом также установлены исключительные случаи,
когда допускается изъятие земельных участков (а следовательно, и
прекращения прав на них) для государственных и муниципальных
нужд.  Согласно ст. 49 ЗК РФ,  это случаи, связанные:

• с выполнением международных обязательств Российской Феде-
рации;

• с размещением объектов государственного или муниципального
значения при отсутствии других вариантов возможного разме-
щения этих объектов;

• с иными обстоятельствами в установленных федеральными за-
конами или законами субъектов Федерации  случаях.

Изъятие участков в таких случаях возможно и у граждан,
и у юридических лиц, использующих участок на любом праве: собствен-
ности, постоянного (бессрочного) пользования, аренды, безвозмездного
пользования. Главное условие при таком принудительном изъятии учас-
тка (прекращения права на него) – это предварительное и равноценное
возмещение стоимости земельного участка на основании решения суда
(ст. 55 ЗК РФ).

Производные способы приобретения права собственности

Когда говорят о производных способах приобретения недвижимо-
го имущества, речь идет, как правило, о различных договорах (сделках).
Эти  договоры и становятся юридическими основаниями для возникно-
вения права собственности у приобретателя. Правила совершения сде-
лок, объем прав и обязанностей, возникающих у сторон по договору,
урегулированы законом в соответствующих институтах договорного (обя-
зательственного) права.

В принципе вся предпринимательская деятельность – это соверше-
ние различного рода сделок.

Сделки – это правомерные действия граждан и юридических лиц,
направленные на возникновение, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей.

Рассмотрим договоры, которые регулируют обращение собствен-
ности.

В первую очередь это договор купли-продажи,  в особенности до-
говор продажи недвижимости, договор продажи предприятия, договор
мены, договор дарения и договоры, которые не приводят к переходу пра-
ва собственности, однако обременяют ее – аренда и доверительное уп-
равление.

Договор купли-продажи недвижимости

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется
передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю),
а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него опреде-
ленную денежную сумму (цену).

Договор купли-продажи является возмездным, т. е. по нему одна
сторона передает товар другой возмездно, т. е. за плату.

Договор считается заключенным, если между сторонами достиг-
нуто соглашение в требуемой форме по всем существенным условиям
договора.

Исходя из особенностей недвижимости как имущества законода-
тель определяет и ряд особенностей для сделок с ней.

1. Договор купли-продажи недвижимости обязательно заключает-
ся в письменной форме в виде одного документа, подписанного сторона-
ми. Несоблюдение этого правила влечет недействительность договора.

2. Договор должен содержать четкое и исчерпывающее определе-
ние (описание) предмета продажи. Например, для нежилых помещений –
местоположение, площадь, этаж, и прочее – в том объеме, который пре-
дусмотрен Правилами ведения Единого реестра прав на недвижимое
имущество. При несоблюдении этого условия договор купли-продажи
не считается заключенным.

3. Существенным условием договора признается цена недвижимо-
сти. При ее отсутствии в договоре он также считается незаключенным.

4. Переход права собственности от продавца к покупателю недви-
жимости подлежит обязательной государственной регистрации. Обра-
тим внимание, что государственной регистрации подлежит именно пе-
реход права собственности, а сам  договор купли-продажи недвижимос-
ти регистрации не подлежит и вступает в силу с момента его подписа-
ния. Исключение составляют договоры купли-продажи жилых домов,
квартир, частей жилых домов и квартир, предприятия как имуществен-
ного комплекса. Такие договоры купли-продажи подлежат государствен-
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ной регистрации и считаются заключенными с момента такой регистра-
ции (ст. 558 и 560 ГК РФ). При этом права на недвижимость, возникшие
до введения в действие Закона о регистрации прав на недвижимость,
признаются действительными и без государственной регистрации, та-
кая регистрация проводится по желанию правообладателя.

5. При заключении договора купли-продажи недвижимости момент
заключения договора и момент перехода права собственности не совпа-
дает. Право собственности у покупателя возникает с момента регистра-
ции перехода права.

6. При переходе прав на здание, сооружение к покупателю перехо-
дит право на ту часть земельного участка, на которой эта недвижимость
находится и которая необходима для ее использования.  Если продавец
недвижимости является собственником земли, то он вправе передать зем-
лю в собственность или в аренду, или на ином праве. Если в договоре
купли-продажи недвижимости нет условия о том, на каком праве пере-
ходит к покупателю земля, принадлежавшая продавцу на праве собствен-
ности, то земля переходит на праве собственности.

7. Если продается земельный участок, на котором расположена при-
надлежащая продавцу недвижимость, то за продавцом сохраняется пра-
во пользования частью земельного участка, которая занята недвижимос-
тью и необходима для ее использования, на условиях, определяемых
договором купли-продажи. Если в договоре эти условия не оговорены,
то устанавливается сервитут.

Цена продажи недвижимости определяется соглашением сторон.
Участники договора при необходимости могут поручить определение
цены оценщикам. Из Закона об оценочной деятельности следует, что
в ряде случаев привлечение независимых оценщиков для определения
цены недвижимости является обязательным. Обязательной является оцен-
ка объектов, принадлежащих полностью или частично Российской Фе-
дерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным обра-
зованиям, если предполагается совершение с этими объектами сделок
купли-продажи, а также при их приватизации.

Закон предусматривает обязательное составление документа, под-
тверждающего фактическую передачу объекта недвижимости покупа-
телю – передаточный акт. Если иное не предусмотрено законом или до-
говором, обязательство продавца передать недвижимость покупателю
считается исполненным после подписания такого акта сторонами. Оче-
видно, что момент подписания акта (фактического вручения объекта

покупателю) отличается от момента государственной регистрации и воз-
никновения права собственности на недвижимость. Причем фактичес-
кая передача может произойти как до регистрации договора, так и после
нее. До момента государственной регистрации во-первых, стороны не
могут распорядиться проданным имуществом и передать его какому-либо
третьему лицу, во-вторых, риск случайной гибели до регистрации несет
продавец, так как момент регистрации, как уже говорилось, является
моментом перехода права.

Иные сделки с недвижимостью

Законодательно закреплены отличия различных видов сделок с не-
движимостью.

Так, при продаже жилого помещения существенным условием счи-
тается указание в договоре купли-продажи перечня лиц, сохраняющих в
соответствии с законом право пользования этим жилым помещением.

Дополнительные условия в договоре продажи жилья возникают из-
за специфического характера объекта. Жилье – это не только недвижи-
мость, это недвижимость, предназначенная исключительно для прожи-
вания в нем гражданина, т. е. имеющая целевой характер. (Ст. 7 Жилищ-
ного кодекса определяет, что жилые дома и жилые помещения предназ-
начаются для постоянного проживания граждан, а также для использо-
вания в установленном порядке в качестве служебных жилых помеще-
ний и общежитий.)

Встречаются сделки купли-продажи квартир, когда покупатели ис-
пользуют приобретенные в собственность помещения под нежилые цели,
например, под офисы или магазины. Само по себе это не запрещено,
нужно только не забывать, что прежде необходимо изменить статус по-
мещения, т. е. исключить его из жилищного фонда. Порядок перевода
помещений в нежилой фонд на территории Санкт-Петербурга опреде-
лен Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2005 г. № 279-36 «О порядке
перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жи-
лые», а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 31.08.2005 г. № 1272.

Обязательное нотариальное заверение договора купли-продажи
квартир с момента ввода в действие Закона о регистрации прав на не-
движимость не требуется. Однако это не означает, что стороны не мо-
гут добровольно придать договору нотариальную форму.
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Договор купли-продажи предприятия как имущественного ком-
плекса подразумевает передачу всех видов имущества, включая земель-
ные участки, здания, сооружения, оборудование, а также сырье, продук-
цию, кроме того, право требования, долги, права на товарные знаки. Не
могут быть переданы права, полученные на основании лицензии на за-
нятие соответствующей деятельностью, так как эти права неразрыв-
но связаны с личностью продавца.

Обязательное условие продажи предприятия – проведение полной
инвентаризации предприятия. До подписания договора сторонами дол-
жны быть составлены и рассмотрены: акт инвентаризации, бухгалтерс-
кий баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости
предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых
в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сро-
ков их требований. Передача объекта покупателю осуществляется по
передаточному акту.

Договор мены состоит в том, что каждая из сторон обязуется пере-
дать в собственность другой стороне товар в обмен на другой товар.

К договору мены применяются правила договора купли-продажи,
если это не противоречит существу мены. Товары, которыми меняются
стороны, предполагаются равноценными (презумпция равноценности).
При обмене недвижимости право собственности на объекты у каждой
из сторон возникает не одновременно, а после выполнения каждой из
сторон действий по регистрации своих прав.

По договору дарения одна сторона – даритель – безвозмездно пе-
редает другой стороне – одаряемому – вещь в собственность. Обещание
подарить признается дарением, если совершено в надлежащей форме.

Дарение – это договор, т. е. предполагается наличие двух сторон, вы-
ражающих свою волю, т. е. имеется согласие одаряемого принять дар. Ха-
рактерная черта договора дарения – безвозмездность. Момент заключения
договора дарения может не совпадать с переходом права собственности.

Недвижимость может быть предметом  дарения, причем договор
дарения недвижимости обязательно составляется в письменной форме
и  подлежит государственной регистрации.

Следует учитывать, что в отношениях между коммерческими орга-
низациями дарение не допускается, за исключением обычных подарков
стоимостью до 5 МРОТ.

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает дру-
гой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а пла-

тельщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периоди-
чески выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной
суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.

Допускается установление постоянной ренты или на срок жизни
получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть
установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иж-
дивением.

Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а дого-
вор, предусматривающий отчуждение  недвижимого  имущества  под
выплату  ренты, подлежит также государственной регистрации.

Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, соору-
жение или другое недвижимое имущество, переданное под ее выплату.
В случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты его обяза-
тельства по договору ренты переходят на приобретателя имущества.

При передаче под выплату ренты земельного участка или другого
недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства
плательщика ренты приобретает право залога на это имущество.

При существенном нарушении плательщиком ренты своих обяза-
тельств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого
имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо
выплаты ему выкупной цены.

Договор аренды – это договор, в соответствии с которым арендода-
тель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во времен-
ное владение и пользование или во временное пользование. При этом
плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате ис-
пользования арендованного имущества в соответствии с договором,
являются его собственностью. Объектом аренды могут являться земель-
ные участки и другие  обособленные природные объекты, предприятия
и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудова-
ние, транспортные средства и другие движимые и недвижимые непот-
ребляемые вещи. То есть очевидно, что мешок картошки, например, не
может быть сдан в аренду, а письменный стол – может.

Законом установлены особенности сдачи в аренду земельных учас-
тков и других обособленных природных объектов.

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику.
Собственник может уполномочить кого-либо сдавать свое имущество
в аренду.

Договор аренды недвижимого имущества заключается в письмен-
ной форме, содержит описание сдаваемого в аренду имущества, срок
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аренды, порядок, условия и сроки внесения арендной платы на который
имущество сдается в аренду. Договор аренды здания или сооружения,
заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регист-
рации и считается заключенным с момента такой регистрации. Переда-
ча здания или сооружения арендодателем и принятие его арендатором
осуществляются по передаточному акту или иному документу о переда-
че, подписываемому сторонами.

Передача имущества в аренду не является основанием для прекра-
щения или изменения прав третьих лиц на это имущество (сервитуте,
праве залога и т. п.).

По договору аренды здания или сооружения арендатору одновре-
менно передаются права на ту часть земельного участка, которая занята
этой недвижимостью и необходима для ее использования. Установлен-
ная в договоре аренды здания плата за пользование зданием включает
плату за пользование земельным участком, на котором оно расположе-
но, если иное не предусмотрено законом или договором.

Арендатор с согласия арендодателя вправе сдавать арендованное
имущество в субаренду, передавать свои права и обязанности  по дого-
вору аренды другому лицу, предоставлять арендованное имущество
в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог
и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных това-
риществ и обществ  или паевого взноса в производственный коопера-
тив. Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышаю-
щий срок договора аренды.

Важным является положение Закона о том, что при переходе права
собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, по-
жизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество
к другому лицу договор аренды сохраняется (ст. 617 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арен-
датор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истече-
нии срока договора имеет при прочих равных условиях преимуществен-
ное перед другими лицами право на заключение договора аренды на но-
вый срок.

В целом ГК (вторая часть) очень подробно дает нормы об аренде
вообще и об аренде конкретных видов имущества в частности. Это ре-
ально и активно работающий раздел материального права.

Наиболее распространенный вид пользования земельными участ-
ками в Петербурге – на условиях аренды. Ни Земельный,  ни Граждан-

ский  кодексы не устанавливают максимальный и минимальный сроки арен-
ды. Тем не менее предельный (49 лет) срок аренды земельных участков,
занятых объектами недвижимости, установлен п. 3 ст. 28 Федерального
закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» для приватизированных предприятий.
И на практике в Петербурге  предельный срок долгосрочной аренды для
государственного земельного участка  в настоящее время  составляет
49 лет. Чаще всего на условиях долгосрочной аренды земельные учас-
тки предоставлены собственникам зданий, строений, сооружений, рас-
положенных на этих участках, а также юридическим лицам, имеющим
недвижимое имущество на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления. На условиях краткосрочной аренды (сроком
до 3 лет) государственные земельные участки предоставляются, как пра-
вило, для размещения нестационарных объектов торговли (киоски, па-
латки и т. п.), автостоянок, гаражей,  пунктов общественного питания
(кафе, ларьки), на период строительства и для организации вспомога-
тельных площадок на объектах строительства, для размещения пунктов
обслуживания населения (автосервис, ремонт обуви), для изыскательс-
ких работ и т. д. Но и под объектами недвижимости у многих предприя-
тий земельные участки находятся на условиях краткосрочной аренды до
момента пока не будут выполнены все необходимые работы (топографи-
ческая съемка, межевание, кадастровый учет, утверждение проекта гра-
ниц) по занимаемой ими земле. Права арендаторов установлены
ст. 615 ГК РФ, ст. 22, 40, 41 ЗК РФ:

•  преимущественное право на заключение нового договора арен-
ды по истечении срока договора аренды земельного участка;

• право, если иное не предусмотрено договором аренды, в преде-
лах срока действия договора аренды без согласия собственника,
но при условии его уведомления;

• передать свои права и обязанности по договору третьему лицу,
в том числе отдать арендные права в залог, внести их в качестве
вклада в уставный капитал, передать земельный участок в суба-
ренду;

• использовать для собственных нужд имеющиеся на земельном
участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные
подземные воды, закрытые водоемы;

• возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные
здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назна-
чением участка и его разрешенным использованием;
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• проводить мелиоративные работы, строить пруды и закрытые
водоемы;

• осуществлять другие права, предусмотренные законодатель-
ством.

Существует различие между правами арендатора государственно-
го или муниципального земельного участка и правами арендатора иного
земельного участка. Круг прав арендатора государственного или муни-
ципального участка зависит от срока договора аренды. Так, перечислен-
ными выше правами арендатор государственного или муниципального
земельного участка  может воспользоваться только тогда, когда срок арен-
ды составляет более 5 лет (п. 9 ст. 22 ЗК РФ), т. е. только при долгосроч-
ной аренде.

Действующим законодательством допускается досрочное прекра-
щение аренды земельного участка: без обращения в суд и в судебном
порядке. Без обращения в суд возможно досрочное расторжение дого-
вора аренды по соглашению сторон. В иных случаях  прекращение
аренды возможно только в судебном порядке и только при определен-
ных условиях. На основании ст. 619 ГК РФ, ст. 46 ЗК РФ арендодатель
(собственник земельного участка) может потребовать расторжения до-
говора в судебном порядке в случаях, когда арендатор:

• пользуется имуществом с существенным нарушением условий
договора или назначения имущества или с неоднократными на-
рушениями;

• существенно ухудшает имущество;
• более двух раз подряд по истечении установленного срока
не вносит арендную плату;

• использует участок не в соответствии с целевым назначением;
• использует участок способами, приводящими к значительному
ухудшению экологической обстановки.

Доверительное управление имуществом – по договору довери-
тельного управления имуществом одна сторона (учредитель управления)
передает другой стороне (доверительному управляющему) на опреде-
ленный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона
обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах уч-
редителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет пере-
хода права собственности на него к доверительному управляющему.

Сделки с переданным в доверительное управление  имуществом
доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при
этом, что он действует в качестве такого управляющего.

Объектами доверительного управления могут быть предприятия
и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся
к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные без-
документарными ценными бумагами, исключительные права и другое
имущество. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении, не может быть передано в доверительное управ-
ление.

Доверительным управляющим может быть индивидуальный пред-
приниматель или коммерческая организация, за исключением унитар-
ного предприятия; не может быть доверительным управляющим госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления.

Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретате-
лем по договору доверительного управления имуществом.

Существенными условиями договора доверительного управления
имуществом признаются:

• состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
• наименование учредителя управления и выгодоприобретателя;
• размер и форма вознаграждения управляющему;
• срок действия договора (не более 5 лет).

Договор доверительного управления  недвижимого имуществом зак-
лючается в письменной форме и подлежит  государственной регистра-
ции.

Контрольные вопросы

1.  Дайте определение права, нормативно-правового акта.
2.  Что такое собственность и каковы правомочия собственника?
3.  Дайте определение субъектов права.
4.  Перечислите особенности прав собственности на землю.
5.  Что относится к федеральной собственности, собственности субъектов
Федерации?

6.  В чем отличие вещных и обязательственных прав?
7.  Для чего необходима государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним?

8.  Перечислите особенности ведения единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество.
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  9. Что такое кадастровый номер?
10. Перечислите основные требования, предъявляемые к документам, пред-
ставляемым на государственную регистрацию прав.

11. Перечислите особенности проведения регистрации вновь создаваемых
объектов.

12. Что является основанием для возникновения права собственности?
13. Назовите способы приобретения права собственности.
14. Что такое «титул собственности» и титульное владение?
15. Назовите способы прекращения права собственности.
16. Перечислите основные договоры, регулирующие обращение собственно-
сти.

Глава 3. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ (БИЗНЕСА)

Подавляющее большинство решений, принимаемых субъектами
рыночного хозяйства, основаны на предварительной оценке вызываемых
ими последствий. Теоретическому обоснованию связанных с этим про-
блем посвящены целые разделы экономической науки. Существуют до-
статочно развитые концепции по оценке бизнеса, подробно исследова-
ны вопросы оценки недвижимости, машин и оборудования. Однако во
многих ситуациях возникает необходимость установления предполагае-
мой ценности обособленных хозяйственных объектов, среди которых
отдельное место занимают промышленные предприятия. Оценка иму-
щества предприятия (бизнеса), являющегося составной частью дисцип-
лины «Оценка собственности», представляет особый интерес в процес-
се подготовки экспертов-оценщиков.

Существует определенная аналогия понятий «экономическая диаг-
ностика» и «оценка» применительно к исследуемому предмету, которая
допускает применение последнего в качестве того всеобъемлющего по-
нятия, под которое подпадает и собственно финансовое планирование, и
финансовое прогнозирование как некие этапы оценочной деятельности,
да и собственно процесс принятия управленческого решения. Все эти
понятия включает в себя деятельность, именуемая сегодня «оценка биз-
неса». Именно поэтому нам представляется необходимым раскрыть по-
нятие «оценочная деятельность» и уточнить, что является предметом
оценки бизнеса.

Предметом оценки бизнеса может быть как оценка рыночной сто-
имости закрытой или недостаточно открытой для фондового рынка ком-
пании, так и оценка имущественного комплекса компании в целом либо
имущественных комплексов по выпуску и продажам отдельных видов
ее продукции. В странах с неразвитым фондовым рынком чаще всего пред-
метом оценки бизнеса становится оценка имущественного комплекса.

Оценка рыночной стоимости компании может отличаться от оцен-
ки имущественного комплекса по отдельным видам продукции, если в
предлагаемый к продаже имущественный комплекс не включается часть
нецелевых обязательств компании, фактически взятых ею на себя, в том
числе в интересах обеспечения выпуска и сбыта конкретной продукции.
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Цели оценки бизнеса могут предполагать оценку предприятия или
фирмы как действующих организаций, либо оценку их ликвидационной
стоимости в расчете на быструю распродажу имущественного комплек-
са, либо быструю ликвидацию компании как юридического лица со сроч-
ной распродажей ее имущества и одновременным погашением всех обя-
зательств фирмы независимо от срока их погашения, предусмотренного
в конкретных кредитных соглашениях.

Оценку бизнеса осуществляют с помощью трех подходов: затрат-
ного, доходного и сравнительного. Каждый подход подчеркивает опре-
деленные характеристики объекта исследования, и каждый из трех под-
ходов может быть использован для проверки оценки стоимости, полу-
ченной с помощью других подходов.

Настоящая глава посвящена рассмотрению современных подходов
оценки стоимости предприятия (бизнеса) – имущественного или затрат-
ного подхода, сравнительного и доходного.

3.1. Предмет оценки имущества предприятий (бизнеса)

Существует два определения предмета оценки имущества предпри-
ятия (бизнеса)1.

Первое из них сводится к традиционному в нашей стране понима-
нию оценки бизнеса как оценки фирмы в качестве юридического лица.
Для этого понимания по традиции отечественной экономики, где бизне-
сом занимались только юридические лица, имеющие на балансе опреде-
ленное имущество, – характерно отождествление оценки бизнеса фирм
с оценкой имущества этих фирм.

Второе (более распространенное в мировой практике) понимание
оценки бизнеса заключается в том, чтобы выяснить, сколько стоят не
фирмы, получающие те или иные доходы, а права собственности, техно-
логии, конкурентные преимущества и активы – материальные и немате-
риальные (последние не обязательно отражают соответствующие тех-
нологии и преимущества), которые дают возможность получать данные
доходы. Причем эти права, технологии и активы могут принадлежать не
юридическим, а физическим лицам.

Эта двойственность нашла свое законодательное закрепление в ГК
РФ, где предприятие рассматривается с одной стороны как юридическое

лицо, со всеми присущими ему правами и обязательствами, а с другой –
как имущественный комплекс.

В нашей стране в большинстве случаев продажа предприятий про-
исходит в результате их приватизации, банкротства, реализации права
залога и т. п., т. е. не на основе коммерческой мотивации, а по необходи-
мости, вызванной сложившимися обстоятельствами. Количество лиц,
претендующих на приобретение имущества, зачастую ограничивается
небольшим количеством инвесторов, имеющих определенные конкрет-
ные цели, что предполагает определение инвестиционной стоимости,
являющейся одной из противоположностей меновой стоимости.

Таким образом, следует различать понятия «оценка имуществен-
ного комплекса предприятия» и «оценка бизнеса».

В первом случае оценивается имущество, которое в зависимости
от условий договора новый владелец может продать по частям, перепро-
филировать или применить для существующего использования. Как пра-
вило, в этом случае права и обязательства прежних владельцев не пере-
ходят к новым собственникам вместе с приобретенным имуществом.
В некоторых случаях в соответствии с контрактами могут передаваться
и отдельные имущественные права и обязательства, например, лизинго-
вые, франчайзинговые и т. п. В этом случае стоимость этих активов сни-
жается на величину  неоплаченных обязательств.

Во втором случае  оценивается право собственности на бизнес или
его доля в форме акций, при этом учитывается весь пакет оцениваемых
прав и обязательств.

Таким образом, анализ двойственности оценки предприятия выяв-
ляет два подхода к его оценке: как права собственности владельца – ме-
новой стоимости и имущественного комплекса предприятия – потреби-
тельной стоимости, т. е. полезности этого имущества для конкретного
использования, в том числе и существующего. Оценка этих противопо-
ложных по своей сути стоимостей должна производиться различными
методами.

Любое имущество представляет собой единство количественных
и качественных параметров. Количественные показатели связаны с из-
мерением затрат (труда, денег, энергии, информации, времени) на вос-
производство оцениваемой вещи. Качество имущества характеризуется
многими параметрами, в том числе не имеющими числового выраже-
ния. Проблема заключается в том, каким образом, во-первых, количе-
ственно оценить объекты, и, во-вторых, как найти обобщающий показа-1 Валдайцев С. В. Оценка бизнеса: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – С. 5.
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тель оценки качества, если полезность его показателей зависит от целей
использования имущества. Решение этих проблем возможно с помощью
использования методов квалиметрического анализа и теории эксперт-
ных оценок.

Поскольку экспертные оценки связаны с субъективным мнением
специалистов, то двойственность оценки в данном случае проявляется
в том, что она, с одной стороны, характеризуется необходимостью ис-
пользования определенных методов и методик, с другой – субъективно-
стью выбора как критериев оценки, так и инструмента оценивания. Дей-
ствительно, общепризнанно, что оценка – это наука, пользующаяся мощ-
ным математическим аппаратом, но не менее значимым являются воз-
можности эксперта оценить неформализуемые и трудно формализуемые
показатели объекта оценки.

Многие количественные параметры, влияющие на величину опре-
деляемой стоимости, являются вероятностными величинами, определя-
емыми экспертным путем. То есть достоверность результата зависит
от профессионального уровня эксперта-оценщика и его объективности.
В условиях становления фондового рынка, не сформировавшейся ин-
формационной базы необходимо создать модели оценки, установить мак-
симально возможное количество официальных нормативов (величину
безрисковой ставки, рыночной премии за риск, нормативные показатели
величины отраслевого риска, регламентировать критерии для определе-
ния весовых показателей и т. п.).

К основным целям оценки имущества предприятия (бизнеса) как
элемента системы управления имуществом можно отнести:

• проведение корректного учета имущества в ходе инвентариза-
ции;

• определение обоснованной стоимости предприятия или иму-
щественного комплекса для последующей продажи (приватиза-
ции);

• экспертизу инвестиционных проектов в целях выбора наиболее
подходящего проекта и определения его эффективности;

• подготовку отчета в ходе проведения анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности и аудита унитарных предприятий для
собственника имущества (органов Минимущества);

• составление бизнес-планов для руководителей унитарных пред-
приятий;

• специальные применения оценки бизнеса (выкуп паев (акций)
государством; повторная эмиссия ценных бумаг; подготовка к
продаже обанкротившихся предприятий, выставляемых на кон-
курс; подготовка к продаже пакетов акций приватизируемых
предприятий, находящихся в собственности государства; обосно-
вание вариантов санации предприятий-банкротов).

С точки зрения эффективного управления имуществом инструмен-
тарий оценки бизнеса должен применяться во всех случаях, когда стра-
тегической целью собственника является повышение стоимости (или
максимизация доходов) предприятия. С другой стороны, оценка бизнеса
необходима для эффективного управления активами фирмы. В ряде слу-
чаев целесообразно определить стоимость активов с тем, чтобы рассмот-
реть возможность реализации части из них и инвестирования получен-
ных средств в другие, более доходные, виды деятельности, что позволит
повысить эффективность предприятия в целом.

На основании Закона об оценочной деятельности в РФ2 выделяют
случаи, в которых необходимо проводить оценку имущества. В соответ-
ствии с регулирующими документами Министерства имущественных
отношений Российской Федерации – уполномоченного органа по конт-
ролю за осуществлением оценочной деятельности в Российской Феде-
рации (Постановление Правительства Российской Федерации от
20.08.1999 г. № 932) оценка бизнеса также требуется:

• при анализе деятельности унитарных (казенных) предприятий;
• при управлении пакетами акций и долями, принадлежащими РФ;
• при реорганизации и реструктуризации унитарных предприятий;
• при передаче имущественных комплексов в доверительное
управление или аренду.

3.2. Определение стоимости и подходы к оценке имущества
предприятия (бизнеса)

Существуют следующие основные определения стоимости бизнеса:
• рыночная стоимость;
• инвестиционная стоимость;
• внутренняя (фундаментальная) стоимость.

2 Федеральный закон РФ № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
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Под рыночной стоимостью3 объекта оценки понимается наиболее
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-
ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величи-
не цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

В соответствии с Законом об оценочной деятельности в случае, если
в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного про-
ведения оценки какого-либо объекта, либо в договоре об оценке (далее –
договор) не определен конкретный вид стоимости объекта оценки, уста-
новлению подлежит рыночная стоимость данного объекта. Указанное пра-
вило подлежит применению и в случае использования в нормативном пра-
вовом акте не предусмотренных настоящим Федеральным законом или
стандартами оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта
оценки, в том числе терминов «действительная стоимость», «разумная
стоимость», «эквивалентная стоимость», «реальная стоимость» и других.

Основное различие между рыночной и инвестиционной стоимос-
тью заключается в том, что инвестиционная стоимость предполагает
оценку бизнеса (инвестиционного проекта) только на основе информи-
рованности и деловых возможностей конкретного инвестора (следова-
тельно, оценка одного и того же проекта будет разной для разных потен-
циальных инвесторов).

Внутренняя (фундаментальная) стоимость отличается от инвести-
ционной тем, что внутренняя стоимость является результатом аналити-
ческих суждений, основанных на выявленных внутренних характерис-
тиках инвестиций и зависит не от того, насколько данные характеристи-
ки соответствуют целям конкретного инвестора, а от того, каким обра-
зом они трактуются тем или иным аналитиком4.

Кроме того, в зависимости от назначения оценки достаточно часто
используются следующие виды стоимости:

• стоимость действующего предприятия;
• ликвидационная стоимость предприятия;
• балансовая стоимость;
• стоимость воспроизводства;
• стоимость замещения;

• нормативно рассчитываемая стоимость;
• потребительная стоимость;
• страховая стоимость;
• утилизационная стоимость.
Первые два определения (стоимость действующего предприятия

и ликвидационная стоимость) представляют собой допущения о продол-
жении деятельности в будущем данного предприятия, либо о возмож-
ной ликвидации предприятия.

В ряде случаев необходимо делать предположение о ликвидации
предприятия. В этом случае обычно определяется ликвидационная сто-
имость как чистая сумма денежных средств, которую собственник мо-
жет получить при ликвидации компании и раздельной распродаже ее
активов. Предполагается возможным продажа части предприятия как
бизнеса (действующего предприятия), а другой части как недвижимос-
ти (имущественного комплекса).

Различают упорядоченную и принудительную ликвидацию. Упо-
рядоченная ликвидация проводится в течение времени, достаточного для
получения максимальной цены. Принудительная ликвидация означает
более срочную распродажу активов. Естественно, что она дает меньшую
стоимость. При любой ликвидации учитываются затраты на ликвида-
цию (комиссионные агентам по распродаже, затраты на содержание ад-
министрации ликвидируемого предприятия и др.). Западная практика
показывает, что ликвидационная стоимость фирмы как единого целого
меньше суммы выручки от продажи ее активов.

При оценке предприятия бухгалтерская отчетность компании, ка-
залось бы, содержащая всю информацию о бизнесе, не дает представле-
ния о стоимости компании. Даже если компания проводила переоценку
активов с использованием метода прямого счета, и балансовая стоимость
активов приближена к рыночной, то балансовая стоимость акционерно-
го капитала компании (раздел баланса «Капитал и резервы») практичес-
ки всегда отличается от рыночной стоимости.

По своей сути бизнес является вариантом инвестиционного проек-
та, предполагающим определенную прибыль на вложенный капитал.
Поэтому подходы к оценке бизнеса методологически связаны с опреде-
лением эффективности инвестиций. Однако существует ряд проблем,
требующих решения при оценке бизнеса и делающих этот процесс весь-
ма сложным, неоднозначным и отличным от расчетов эффективности
инвестиционных проектов.

3Федеральный закон РФ № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации».

4Валдайцев С. В. Оценка бизнеса: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. –
С. 19.
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Первая проблема связана с нематериальными активами, которые
не всегда отражаются в финансовой отчетности, но приносят прибыль.
Вместе с тем если активы приносят прибыль, соответственно они долж-
ны учитываться  в стоимости бизнеса.

Вторая проблема – различие между данными бухгалтерского учета
и рыночными показателями, а также определенная специфика в системе
учета отдельных показателей. Если данные бухгалтерского учета под-
тверждены аудитором, то это является подтверждением их соответствия
стандартам и нормам бухучета, но не означает их соответствия рыноч-
ным условиям.

Выделим основные свойства бухгалтерских отчетов российских
фирм, вызывающие необходимость их корректировки при использова-
нии в оценке бизнеса:

• ретроспективный характер отчетных данных;
• в стоимости активов в промежутке между двумя переоценками
не учитывают инфляцию;

• остаточная стоимость активов, по которой отражаются в балан-
се внеоборотные активы, не соответствует их рыночной стоимо-
сти;

• в балансе не отражаются некоторые виды активов и пассивов
(авторские права, рекламные материалы, техническая и техно-
логическая информация, арендные договоры, контрактные обя-
зательства перед персоналом и др.);

• различия в способах учета стоимости запасов и материальных
издержек (ФИФО, ЛИФО, усредненная стоимость);

• различия в способах начисления амортизации (ускоренная, нор-
мальная, пониженная);

• различия в способах учета выручки (по отгрузке продукции или
кассовый метод);

• различия в способах отражения в учете издержек на проведение
НИОКР и др.

Третья проблема – стоимость предприятия зависит от ряда факто-
ров, которые не отражаются в отчетности, но могут оказать значитель-
ное влияние на будущую прибыль.

Например, стратегические планы, обсуждаемые контракты, извес-
тные действия конкурентов и др. Оценить эти факторы можно только
в результате опросов собственников, менеджеров фирмы, партнеров по
бизнесу.

Четвертая проблема – оценка бизнеса всегда в некоторой степени
субъективна. Два специалиста, оценивающие стоимость одной фирмы,
могут получить оценки, различающиеся на 30 % и более. Но даже такие
оценки очень важны, так как являются исходной базой переговоров
о цене, дают представление о реальной эффективности активов, позво-
ляют оценивать результаты решений по структуре капитала и пр.

Пятая проблема – отсутствие профессионально подготовленных
кадров: современный специалист по оценке имущества предприятия (биз-
неса) должен обладать знаниями в области финансового менеджмента,
бухгалтерского учета и аудита, методов экономико-математической
и экспертной обработке материалов.

В отечественной и зарубежной практике применяют множество
возможных способов оценки предприятия, которые основываются на трех
подходах к оценке. «Подход к оценке стоимости»5 – это общий способ
определения стоимости, в рамках которого используется один или более
методов оценки стоимости. Существуют следующие подходы: затрат-
ный, сравнительный и доходный. Оставаясь в рамках одного и того же
подхода, профессиональные оценщики могут использовать один или
несколько оценочных методов.

3.2.1. Затратный (имущественный) подход

Методика применения имущественного подхода к оценке предпри-
ятия как единого имущественного комплекса, а также способы и методы
оценки каждого вида имущества предприятия в отдельности подробно
рассматриваются в различной учебно-методической литературе. Боль-
шинство авторов едины в том, что сущность подхода к оценке имуще-
ства с точки зрения затрат определена как текущая стоимость объекта,
рассчитываемая, в свою очередь, как разница между стоимостью вновь
созданного объекта (восстановительной стоимостью или стоимостью
замещения) и величиной накопленного износа (т. е. потерей стоимости
по различным причинам). Основным признаком затратного подхода яв-
ляется проведение поэлементной оценки активов предприятия с после-
дующим суммированием их стоимостей6.

5 Делойт и Туш. Оценка бизнеса: основные понятия, подходы и методы. Центр оценки для
Восточной и Центральной Европы. – Прага, 1994. – С. 24.

6 Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): учебник / Под ред. В. И. Кошкина.
– М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. – С. 116.
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Базовую формулу в имущественном (затратном) подходе запишем
в следующем виде:

тва.ОбязательсАктивыкапиталйСобственны −=               (1)

Данный подход базируется на двух основных методах:
• стоимости чистых активов;
• ликвидационной стоимости.
Метод на основе активов предполагает, что в расчете стоимости

компании будет использоваться стоимость следующих видов активов:
• нематериальных активов (НМА);
• внеоборотных активов: земельных участков, зданий и сооружений,
передаточных устройств, машин и оборудования и пр.;

• оборотных активов: запасов и материалов, дебиторской задол-
женности, ценных бумаг, векселей к получению, денежных
средств, расходов будущих периодов (в том числе расходов на
проведение НИОКР), НДС и пр.

Оценка активов

Выделяют два метода определения стоимости активов:
• утилизационный (продажа активов по отдельным частям);
• с позиций действующего (функционирующего) предприятия

(учитывается влияние актива на доходность всего бизнеса).
Часто оценку предприятия на основе оценки активов неправильно

отождествляют только с первым методом. В результате предприятия,
занятые в наукоемких отраслях, имеющие уникальные нематериальные
активы, недооцениваются.

Методы, применяемые к оценке материальных активов, основыва-
ются на общепринятых подходах: сравнительном, доходном и затрат-
ном. В рамках затратного подхода наиболее часто определяется восста-
новительная стоимость или стоимость замещения актива. Для недвижи-
мости при расчете восстановительной стоимости применяются разные
сборники укрупненных показателей стоимости строительства: укрупнен-
ные показатели восстановительной стоимости (УПВС), укрупненные
показатели сметной стоимости (УПСС), усредненные сметные нормати-
вы (УСН) и др., а также сметы на строительство данных объектов.

Для машин и оборудования в основном применяется техника пря-
мого сравнительного анализа продаж.

На втором этапе оценивается накопленный износ актива (необхо-
димо различать термины «износ» в экономической науке и «амортиза-
ция» в бухгалтерском учете), который, как правило, разделяют на три
класса: физический, функциональный и внешний (экономический).

Физический износ – уменьшение стоимости имущества вследствие
потери его элементами своих первоначальных свойств.

Функциональный износ – уменьшение стоимости имущества вслед-
ствие несоответствия его характеристик современным требованиям рынка.

Внешний износ (экономическое устаревание) – уменьшение стоимо-
сти имущества вследствие изменения условий окружающей среды.

Метод чистых активов предприятия

Метод чистых активов в условиях отсутствия достаточного коли-
чества информации для применения других подходов к оценке доста-
точно часто применяется в практической деятельности.

Чистые активы – это наиболее важный показатель из группы оцен-
ки финансового состояния предприятия. Он характеризует структуру
капитала и определяет устойчивость предприятия в долгосрочной перс-
пективе.

Сумма чистых активов (реальная величина собственного капитала)
показывает, что останется собственникам предприятия после погаше-
ния всех обязательств в случае ликвидации предприятия.

В соответствии с российским законодательством показатель сто-
имости чистых активов для акционерных обществ должен рассчитываться
ежегодно. На основании ст. 90 и 99 ГК РФ «… если по окончании второ-
го и каждого последующего финансового года стоимость чистых акти-
вов общества окажется меньше уставного капитала, общество обязано
объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение сво-
его уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества
становится меньше определенного законом минимального размера ус-
тавного капитала, общество подлежит ликвидации». Статьями 43 и 73
«Закона об акционерных обществах» предусмотрено, что общество не
вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по ак-
циям и осуществлять приобретение размещенных им акций, если на
момент проведения соответствующей операции стоимость чистых акти-
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вов общества меньше совокупной оценки его уставного капитала, ре-
зервного капитала и превышения над номинальной стоимостью, опреде-
ленной уставом, ликвидационной стоимости размещенных привилегиро-
ванных акций, либо станет меньше этой величины в результате операции.

Расчет стоимости чистых активов (табл. 1) может производиться
на основе алгоритма, предложенного в приказе Министерства финансов
РФ от 5 августа 1996 г. № 71 и Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг от 5 августа 1996 г. № 179, согласно которому оценка имущества,
средств в расчетах и других видов активов акционерного общества про-
изводится в Расчете чистых активов акционерного общества.

Таблица 1
Расчет чистых активов акционерного общества

Активы Пассивы 
1.1.  Нематериальные активы  
1.2.  Основные средства  
1.3.  Незавершенное строительство 
1.4.  Долгосрочные финансовые  

вложения 
 

2.1. Целевые финансирование и   
поступления 

2.2. Заемные средства  
2.3. Кредиторская задолженность 
2.4. Расчеты по дивидендам 
 

1.5. Прочие внеоборотные активы 
1.6. Запасы 
 

2.5. Резервы предстоящих расходов и 
платежей 

 
1.7. Дебиторская задолженность  
1.8. Краткосрочные финансовые  

вложения 
 

2.6. Прочие пассивы  
2.7. Итого пассивы, исключаемые из 

активов 
 

1.9. Денежные средства  
1.10. Прочие оборотные активы  
1.11. Итого активы 

 

Стоимость чистых активов: (1.11)−(2.7) 
 

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из
суммы активов акционерного общества суммы всех его обязательств:

ФП)],ДБП(КПДП[ЦФСАП)](ЗУОА[ВАЧА −−++−+−+=     (2)

где ВА – внеоборотные активы ( ф. № 1, стр. 190); ОА – оборотные активы
(ф. № 1, стр. 290); ЗУ – задолженность учредителей по взносам в уставный
капитал (ф. № 1, стр. 244); САП – собственные акции в портфеле (ф. № 1,
стр. 252); ЦФ – целевое финансирование (ф. № 1, стр. 450); ДП –
долгосрочные пассивы (ф. № 1, стр. 590); КП – краткосрочные пассивы

(ф. № 1, стр. 690); ДБП – доходы будущих периодов (ф. № 1, стр. 640);
ФП – фонды потребления (ф. № 1, стр. 660).

С момента выхода в свет регулятива «О формах бухгалтерской от-
четности организаций» (приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н)
показатель стоимости чистых активов рассчитывается по формуле

ФП)].ДБП(КП[ДПЗУ)](ОА[ВАЧА −−+−−+=                    (3)

Показатель чистых активов имеет исключительно важное значение
в управлении финансами предприятия. Согласно п. 4 ст. 99 ГК РФ, если
по окончании второго и каждого последующего финансового года сто-
имость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала,
общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном поряд-
ке уменьшение своего уставного капитала, а при сохранении негативной
динамики – общество подлежит ликвидации.

Порядок оценки стоимости чистых активов
(выдержка из нормативно-инструктивной документации)

Приказом № 10н/№ 03-6/пз от 29 января 2003 г. Минфина РФ
и Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг был подготовлен
и вступил в силу «Порядок оценки чистых активов акционерных об-
ществ».

Данный Порядок не распространяется на акционерные общества,
осуществляющие страховую деятельность и банковскую деятельность.

1. Под стоимостью чистых активов акционерного общества пони-
мается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов ак-
ционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, при-
нимаемых к расчету.

2. Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пасси-
вов акционерного общества производится с учетом требований положе-
ний по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по
бухгалтерскому учету. Для оценки стоимости чистых активов акционер-
ного общества составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности.

3. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:
•   внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгал-
терского баланса (нематериальные активы, основные средства,
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незавершенное строительство, доходные вложения в матери-
альные ценности, долгосрочные финансовые вложения, про-
чие внеоборотные активы);

•    оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтер-
ского баланса (запасы, налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, крат-
косрочные финансовые вложения, денежные средства, про-
чие оборотные активы), за исключением стоимости в сумме
фактических затрат на выкуп собственных акций, выкуплен-
ных акционерным обществом у акционеров для их последую-
щей перепродажи или аннулирования, и задолженности учас-
тников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:
•   долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие
долгосрочные обязательства;

•    краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
•    кредиторская задолженность;
•   задолженность участникам (учредителям) по выплате дохо-
дов;

•    резервы предстоящих расходов;
•    прочие краткосрочные обязательства.

5. Оценка стоимости чистых активов производится акционерным
обществом ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные
даты.

6. Информация о стоимости чистых активов раскрывается в проме-
жуточной и годовой бухгалтерской отчетности.

Полученная стоимость чистых активов является учетной оценкой.
Без корректировок и поправок применение порядка расчета чистых ак-
тивов не может являться корректным подходом к оценке рыночной сто-
имости предприятия, так как отчетность, составленная в соответствии
с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, как правило, не
отражает реальную стоимость имущества. Возможность использования
разных методов учета операций, списания долгов приводит к неодина-
ковым значениям прибыли и денежных потоков.

Пример. Данные по бухгалтерской отчетности предприятия приведены
в табл. 2, уставный капитал предприятия составляет 7590 тыс. р.

Таблица 2
Пример расчета стоимости чистых активов

Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец от-
четного пе-
риода 

I. Активы       
1. Нематериальные активы 110 –  – 
2. Основные средства 120 1 601 803 1 805 289 
3. Незавершенное строительство 130  – – 
4. Доходные вложения в материальные цен-
ности 135 – – 
5. Долгосрочные и краткосрочные финансо-
вые вложения, за исключением фактических 
затрат по выкупу собственных акций у ак-
ционеров 

140 и 
250 100 100 

6. Прочие внеоборотные активы, включая 
величину отложенных налоговых активов 150 – – 
7. Запасы 210 2 821 938 1 134 175 
8. Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям 220 229 816 89 433 
9. Дебиторская задолженность, за исключе-
нием задолженности участников (учредите-
лей) по взносам в уставный капитал 

230 и 
240 1 221 142 1 395 766 

10. Денежные средства 260 4 116 375 369 413 
11. Прочие оборотные активы 270     
12. Итого активы, принимаемые к расчету   9 991 174 4 794 176 

II. Пассивы       
13. Долгосрочные обязательства по займам 
и кредитам 510 – – 
14. Прочие долгосрочные обязательства, 
включая величину отложенных налоговых 
обязательств 520 – – 
15. Краткосрочные обязательства по займам 
и кредитам 610 – – 
16. Кредиторская задолженность 620 7 179 521 420 408 
17. Задолженность участникам (учредите-
лям) по выплате доходов 630 – – 
18. Резервы предстоящих расходов 650 – – 
19. Прочие краткосрочные обязательства 660 – – 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету   7 179 521 420 408 
21. Стоимость чистых активов 
(п. 12 минус п. 20)   2 811 653 4 373 768 

Вывод 

Величина чистых активов превы-
шает величину Уставного капита-
ла; динамика роста показателя – 

положительная 
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В связи с этим в процессе оценки всегда проводится нормализация
отчетности, но объем применяемых корректировок в зависимости от
целей оценки может различаться.

Нормализующие корректировки финансовой документации прово-
дятся по следующим направлениям:

• корректировка разовых, нетипичных и неоперационных доходов
и расходов;

• корректировка метода учета операций (учет запасов, начисление
амортизации и т. п.);

• корректировка в целях определения рыночной стоимости акти-
вов;

• корректировка счетов для приведения к международным
стандартам бухгалтерской отчетности (необязательна, но же-
лательна).

Всегда следует иметь в виду, что нормализованная бухгалтерская
отчетность подлежит использованию только в целях оценки.

3.2.2. Сравнительный подход в оценке имущества предприятия

Сравнительный подход к оценке предполагает, что ценность акти-
вов определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии
достаточно сформированного рынка, т. е. наиболее вероятной величи-
ной стоимости оцениваемого предприятия может быть реальная цена
продажи аналогичной фирмы, зафиксированная рынком7.

Основным преимуществом данного подхода является то, что он
ориентирован на фактические цены купли-продажи аналогичных пред-
приятий, сформированные рынком, а его задачи сводятся только к вне-
сению необходимых поправок, компенсирующих различие объектов-ана-
логов и оцениваемого объекта, а при использовании других подходов
стоимость предприятия определяется на основе расчетов.

Другое преимущество подхода – в реальном отражении спроса
и предложения на конкретный объект инвестирования, сложившихся на
рынке.

К недостаткам, ограничивающим данный подход в использовании,
относятся:

• невозможность проверки выполнения всех условий и требований,

необходимых для того, чтобы цена сделки по продаже объекта могла
считаться рыночной8;

• использование ретроспективных данных без учета перспектив
развития предприятия в будущем;

• сложность и ограниченность получения достоверной финансовой
информации и  полноты данных о физических и экономических
характеристиках объектов-аналогов и оцениваемого объекта;

•  фактическое отсутствие абсолютно одинаковых предприятий,
что приводит к необходимости в процессе определения итоговой
стоимости проводить достаточно сложные корректировки,
требующие серьезных обоснований в условиях  отсутствия
общепризнанной методологии расчета поправок к стоимости
объектов-аналогов.

Возможность применения данного подхода во многом зависит
от наличия активного финансового рынка с открытой и доступной
информацией о совершаемых на нем сделках, а также в связи с большой
трудоемкостью используемых методов, наличии специальных структур,
систематизирующих такую информацию.

Данные о рыночных сделках по предприятиям, долям акционеров
в капитале компаний или ценным бумагам могут служить источником
объективной рыночной информации для выведения стоимостных
показателей, применяемых к оценке бизнеса.

В сравнительном подходе к оценке имущества предприятия (бизнеса)
используются методы: компании-аналога (метод рынка капитала); сделок;
отраслевых соотношений.

Чаще используются: метод, основанный на данных о компании-
аналоге (метод рынка капитала), – сравнение предприятия
с аналогичными компаниями, акции которых обращаются на финансовых
рынках, данный метод используется для «быстрой оценки» в целях
установления приблизительного ценового диапазона; метод сделок –
сравнение с ценами сделок на пакеты акций  сходных компаний в течение
недавнего времени.

В методе компании-аналога выбираются и используются рыноч-
ные стоимости компаний, похожих на оцениваемую, чьи акции имеют
свободное хождение на рынке. Такие компании часто называют рыноч-

7 Оценка  бизнеса: учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М.: Финансы
и статистика, 1999. – С. 135.

8 Грибовский С. В., Сивец С. А., Левыкина И. А. Новые возможности сравнительного подхода
при решении старых проблем (Материалы V  Международного конгресса  «Развитие оценочной
деятельности в РФ 5–6 декабря 2002 г.).
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ными аналогами. Компании-аналоги по возможности должны работать
в том же бизнесе, что и оцениваемая компания, вести схожие хозяйствен-
ные операции, иметь подобную номенклатуру продукции, должны быть
сравнимы с ней по величине, темпам роста и т. д.

Определение рыночной стоимости предприятия с применением
указанных методов, основано на использовании различных финансовых
коэффициентов (оценочных мультипликаторов).

Обычно из-за недостаточности информации или ее недоступности
используется оценочный мультипликатор «цена/прибыль». Примене-
ние этого мультипликатора вполне оправдано при оценке стоимости пред-
приятий, акции которых котируются на открытом рынке.

При оценке вновь приватизируемых предприятий, акции которых
не имеют котировок (листинга), правомерно использование мультипли-
катора «затраты/чистая прибыль». Расчет проводят по данным бух-
галтерской отчетности предприятия: себестоимость продукции (форма
№ 2, стр. 020) делят на чистую прибыль (форма № 2, стр. 190).

Величину рассчитанного мультипликатора можно сравнить со сред-
неотраслевыми нормативами.

Третий из рассматриваемых методов сравнительного подхода –
метод отраслевых соотношений – пока не получил достаточного рас-
пространения в отечественной практике в связи с отсутствием  необхо-
димой информации, требующей длительного периода наблюдения. Ме-
тод основан на использовании рекомендуемых соотношений между це-
ной и определенными финансовыми параметрами, рассчитанных на ос-
нове длительных статистических наблюдений специальных исследова-
тельских институтов (например, цена бензозаправочной станции колеб-
лется в диапазоне 1,2–2,0 месячной выручки; цена предприятия рознич-
ной торговли – 0,75–1,5 величины чистого годового дохода плюс сто-
имость оборудования и запасов, которым владеет данное предприятие
на дату оценки)9.

Метод компаний-аналогов широко используется при оценках сто-
имости бизнеса, проводимых зарубежными компаниями. Для его успеш-
ного применения используется большое количество информационных
баз данных, характеризующих финансовое, операционное и рыночное
состояние компаний-аналогов.

На основании финансовой отчетности компаний-аналогов рассчи-
тываются среднеотраслевые коэффициенты, которые сравниваются
с данными оцениваемой компании в области: рентабельности; финансо-
вого риска; ликвидности; эффективности, что позволяет определить сте-
пень риска, связанного с инвестицией в данную компанию, обосновать
финансовое положение компании в будущем.

Использование данных о компаниях-аналогах необходимо для рас-
чета следующих важных компонентов анализа дисконтированного де-
нежного потока (ДДП):

1.  Ставка дисконтирования:
•  коэффициента бета;
•  премия за величину компании.

2. Рыночная структура капитала.
3.  Оборотный капитал (как % от выручки).
4. Терминальная стоимость (модель Гордона):

•  размер операционной прибыли (EBIT);
•  размер амортизации и капитальных вложений;
•  оборотный капитал.

Использование данных о компаниях аналогах является основой
применения метода компаний аналогов:

5. Рыночные мультипликаторы:
•  цена/прибыль до налогов (MVIC/EBITDA);
•  цена/балансовая стоимость (MVIC/EBIT).

Зарубежные оценщики учитывают следующие ключевые факторы
при выборе компаний аналогов:

• вид деятельности в соответствие с SIC (standard industry code) кодом;
• вид(ы) производимой продукции (услуг);
• размер компании;
• размер прибыли и выплаты дивидендов;
• положение компании в отрасли;
• стадия развития (рост, стабилизация, спад);
• развитость управленческой структуры;
• структура капитала;
• продукция и география рынков;
• балансовая стоимость;
• кредитный статус;
• опыт сотрудников;
• характер конкуренции.

9 Оценка  бизнеса: учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М.: Финансы
и статистика, 1999. – С. 137.
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Вопрос о возможности использования в методах рынка капитала,
сделок и отраслевой специфики зарубежного аналога является доста-
точно спорным. Разумеется, фондовые рынки разных стран по-разному
реагируют на объявленные и прошедшие аудит чистые прибыли, на пер-
спективы получения компаниями будущих прибылей, кроме того, име-
ются серьезные различия в бухгалтерском учете разных стран, даже тех,
кто руководствуется Международными стандартами финансовой отчет-
ности (МСФО).

Преимуществом, перевешивающим все трудности использования
зарубежного аналога в методах, относящихся к сравнительному подхо-
ду к оценке бизнеса, является то, что только на мировом фондовом рын-
ке можно найти открытую компанию с ликвидными акциями, действи-
тельно более или менее аналогичную по отраслевой принадлежности
оцениваемой закрытой компании. Цену этой открытой компании можно
устанавливать не по условным котировкам ее акций, а по средней цене
фактических покупок (что действительно отражает признанную рынком
цену компании или ее рыночную капитализацию).

В пределах национальных фондовых рынков найти такую строго
аналогичную по отраслевой принадлежности компанию чаще всего не-
возможно из-за ограниченного количества компаний с ликвидными ак-
циями (в России – 10–15; в Германии – 30–40), а метод сделок предпола-
гает нахождение компании-аналога, чьи акции недавно приобретались
крупными пакетами, т. е. практическое применение этого метода в пре-
делах национального фондового рынка затруднительно.

Практическое использование зарубежного аналога в методах срав-
нительного подхода предполагает осуществление следующих корректи-
ровок:

• первая должна учитывать различия в реагировании участников
фондового рынка на прогнозируемые и фактические чистые
прибыли в странах оцениваемой компании и компании-аналога;

• вторая учитывает вероятность реализации прогноза в получении
доходов компанией – объекта оценки.

В России ряд агентств публикуют ежедневные бюллетени о состо-
янии финансовых рынков, предложениях на покупку/продажу ценных
бумаг, исследованиях активности рынков акций крупнейших предприя-
тий, что позволяет применить в рамках сравнительного подхода статис-
тические и экономико-математические методы.

3.2.3. Доходный подход в оценке имущества предприятия

Доходный подход исходит из того, что рыночная стоимость бизнеса
в первую очередь определяется будущими доходами, которые можно
получить только в том случае, если предприятие будет функционировать
и дальше10.

Фактически доходный подход является одним из подходов,
применяемых в финансовом менеджменте к оценке финансовых активов.
В теории финансов выделяют три подхода к оценке финансовых активов:

• фундаменталистский подход;
• технократический подход;
• теория «ходьбы наугад»11.
Фундаменталистский подход заключается в том, что любая цен-

ная бумага имеет внутренне присущую ей ценность, поэтому она может
быть количественно оценена как дисконтированная стоимость будущих
поступлений, генерируемых этой бумагой. Поэтому необходимо прогно-
зировать ситуацию на фондовом рынке, инвестиционную и дивиденд-
ную политику компании и т. д.

Технократический подход ориентирован на использование ретрос-
пективной информации. Суть его в том, что для определения стоимости
конкретной ценной бумаги необходимо знать лишь ретроспективные
данные о динамике изменения ее цены. Этот подход сводится к анализу
статистических данных и построению трендов, а затем проведению срав-
нения соответствия текущей цены актива его внутренней стоимости.

Теория «ходьбы наугад» исходит из того, что в рыночной цене цен-
ной бумаги уже нашла свое отражение информация, в том числе и отно-
сительно будущего состояния ценных бумаг. В рыночной цене ценной
бумаги также отражены все будущие ожидания. Следовательно, невоз-
можно предсказать изменение цены в будущем, поскольку внутренняя
стоимость меняется непредсказуемым образом и не зависит от ретрос-
пективных данных. Отсюда можно сделать вывод, что любая информа-
ция как ретроспективного, так и прогнозного характера не может приве-
сти к обоснованной оценке.

В оценке бизнеса чаще всего используется фундаменталистский
подход.

10 Валдайцев С. В. Оценка бизнеса: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – С. 23.
11 Ковалев В. В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – С. 201.
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Определение стоимости бизнеса доходным подходом основано на
предположении о том, что инвестор не вложит в данный бизнес больше,
чем текущая стоимость будущих доходов, получаемых от функциониро-
вания предприятия. Фактически покупатель приобретает не само пред-
приятие (или долю в нем), а право получения будущих доходов от владе-
ния собственностью и возможной продажи в будущем, в зависимости от
своих целей. С другой стороны, собственник не продаст свой бизнес ниже
текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов. Определяющим
фактором в такой сделке служит объем доступной информации и лич-
ные предпочтения сторон.

Существует несколько методов определения стоимости действую-
щего предприятия в рамках доходного подхода. Выбор конкретного ме-
тода зависит от объекта и цели оценки, имеющейся в распоряжении оцен-
щика информации, общего состояния экономики, ситуации на рынках,
на которых работает предприятие и ряда других факторов, оказываю-
щих влияние на конечные результаты.

В рамках доходного подхода стоимость действующего предприятия
может быть определена методами:

• капитализации дохода;
• капитализации прибыли;
• дисконтированных денежных потоков.

Метод капитализации дохода

Метод капитализации дохода используется при оценке неконтроль-
ных пакетов акций в капитале компании. В условиях стабильной эконо-
мики данный метод применяется при отсутствии более подробной ин-
формации относительно финансовых показателей деятельности компа-
нии, а также при невозможности применения иного метода. Результат,
полученный методом капитализации дивидендного дохода, отражает
реальную стоимость бизнеса только в том случае, если дивидендная по-
литика предприятия носит стабильный характер (дивиденды выплачи-
ваются регулярно, дивидендный процент от чистой прибыли находится
в течение ряда лет примерно на одинаковом уровне). Также обязатель-
ным условием применения данного метода является свободное обраще-
ние акций оцениваемого предприятия на фондовых рынках.

Метод капитализации прибыли

Метод капитализации прибыли является одним из вариантов до-
ходного подхода к оценке бизнеса действующего предприятия. Сущность
данного метода выражается формулой

.
циикапитализаСтавка

прибыльЧистаястоимостьОцененная =                 (4)

В оценке бизнеса данный метод редко применим из-за значитель-
ных колебаний величин прибылей или денежных потоков по годам, ха-
рактерных для большинства оцениваемых предприятий.

Метод прямой капитализации

Метод прямой капитализации12 (direct capitalization) позволяет вы-
числить стоимость предприятия путем перевода годового дохода пред-
приятия в стоимость путем его деления на коэффициент капитализации.
В свою очередь коэффициент капитализации получен на основе анализа
рыночных данных о коэффициентах капитализации по предприятиям,
аналогичным оцениваемому.

Особенности применения метода:
• применяется к потенциальному валовому доходу, чистому
операционному доходу или денежному потоку до уплаты налогов;

• выбор вида дохода зависит от целей анализа или наличия доступной
и достоверной информации;

• наиболее целесообразно использовать в условиях стабильной
экономической ситуации, характеризующейся постоянными
равномерными темпами роста.

Метод капитализации по норме отдачи на капитал

Метод капитализации по норме отдачи учитывает тенденции изме-
нения чистого дохода во времени и требует отдельного анализа всех со-
ставляющих коэффициента капитализации.

Этот метод базируется на предположениях относительно ожидае-
мых изменений дохода и стоимости собственности. Процедура дискон-

12 Тарасевич Е. И. Методы оценки недвижимости. – СПб.: Технобалт, 1997. – С. 123.
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тирования предполагает, что инвестор получит возврат инвестиций
и удовлетворяющий его доход на вложенные инвестиции. Метод позво-
ляет также ответить на вопрос, будет ли собственность давать достаточ-
ный уровень прибыли или отдачи.

Метод капитализации по норме отдачи на капитал основан на пре-
образовании всех денежных потоков, которые он генерирует в процессе
оставшейся экономической жизни, в стоимость путем дисконтирования
их на дату оценки  с использованием нормы отдачи на капитал, извлека-
емой из рынка альтернативных по уровню рисков инвестиций13.

Дисконтирование может выполняться по формулам, с помощью
финансовых таблиц или с помощью специализированных вычислитель-
ных средств.

Данный метод имеет две разновидности:
•  метод DCF-анализа (ДДП-анализа) предполагает развернутый
способ капитализации потоков доходов, расходов и факторов
дисконтирования в явном виде для каждого года прогноза, вклю-
чая денежный поток от перепродажи актива в конце периода вла-
дения (в некоторых западных школах  этот метод выделяют как
самостоятельный подход к оценке, подчеркивая тем самым его
значимость);

•   метод капитализации по расчетным моделям – для оценки
рыночной стоимости берется для расчетов доход наиболее ти-
пичного года, который преобразуется в стоимость с использова-
нием формализованных расчетных моделей дохода и стоимос-
ти, полученных на основе тенденций их изменения в будущем.

Метод дисконтированых денежных потоков

Классически14 стоимость бизнеса с использованием метода дискон-
тированного денежного потока (DCF) определяется следующим уравне-
нием:
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где PV − текущая стоимость чистого денежного потока; CFt   − t-й  элемент
денежного потока оцениваемой фирмы; rt − ставка дисконтирования
денежного потока, соответствующая t-му периоду.

Основные этапы оценки бизнеса методом DCF могут быть определены
следующим образом:

• выбор вида денежного потока (бездолговой или для собственного
капитала);

• расчет денежного потока для прогнозного периода;
• обоснование ставки дисконта;
• расчет стоимости бизнеса в целом и (или) его части.

Рассмотрим перечисленные выше этапы.

Выбор вида денежного потока

Различают два вида денежного потока:
• денежный поток для всего инвестированного капитала

(бездолговой);
• денежный поток для собственного капитала.

Бездолговой денежный поток формируется под действием всего
капитала. Под капиталом в финансовом менеджменте обычно понима-
ют «капитал и резервы» и «долгосрочные пассивы», т. е. все источники
средств (пассивы) за исключением текущих обязательств.

Алгоритм расчета бездолгового денежного потока

+  Чистая прибыль.
+ Процентные выплаты по долгосрочным обязательствам,

скорректированные на ставку налогообложения, при этом налогооблагаемая
база уменьшается на проценты в размере ставки рефинансирования и ее
нормируемого превышения.

Например, если проценты составляют 100 000 у. е., а ставка налога на
прибыль 24 %, то скорректированная величина получается равной
100000 ⋅ (1 − 0,24) = 76 000 у. е.

+ Амортизационные отчисления, при этом фактически при начис-
лении амортизации не происходит движения денежных средств, т. е.

13 Грибовский С. В. Оценка доходной недвижимости. – СПб.: Питер, 2001. – С. 48.
14 Пратт Ш. Анализ и оценка закрытых компаний. Институт Экономического Развития

Всемирного банка, 1994 г.
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амортизация является не элементом денежного потока, а корректиров-
кой показателя «чистая прибыль».

– Инвестиции за счет собственных средств на прирост собственно-
го оборотного капитала и капитальные вложения в бизнес.

Если рассмотреть процесс покупки бизнеса, то нетрудно заметить,
что покупается только собственный капитал (или доля в собственном
капитале), поэтому из части бездолгового денежного потока исключает-
ся рыночная стоимость долгосрочных пассивов.

Алгоритм расчета собственного капитала

Денежный поток для собственного капитала может быть рассчитан
следующим образом:

+ чистая прибыль;
+ амортизационные отчисления;
+ прирост долгосрочной задолженности;
− прирост собственного оборотного капитала;
− инвестиции во внеоборотные активы;
− снижение долгосрочной задолженности.

Денежный поток может прогнозироваться как в номинальных в (те-
кущих ценах), так и в реальных (с учетом фактора инфляции) ценах.
В практической работе расчеты ведутся, как правило, в долларах США.
Инфляция в этих случаях не превышает 2,5 % в год.

За основу расчета денежных потоков также можно взять анализ
потока денежных средств, который применяется в практике  бухгалтерс-
кого  учета. Чистый денежный поток рассчитывается как разница между
притоком и оттоком денежных средств за определенное время – гори-
зонт расчета.

Анализ проводится по трем направлениям: операционной, инвес-
тиционной и финансовой деятельности предприятия

Операционная деятельность. Поступление выручки от реализа-
ции товаров и услуг; полученные авансы; уплаты по счетам поставщи-
ков; получение краткосрочных кредитов и займов; выплата заработной
платы; расчеты с бюджетом; выплаченные и полученные проценты по
кредитам и займам.

Инвестиционная деятельность. Расходование и получение денеж-
ных средств от приобретения и реализации внеоборотных активов (ос-
новных средств, нематериальных активов, ценных бумаг).

Финансовая деятельность. Получение долгосрочных кредитов и
займов, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, погаше-
ние задолженности по ранее полученным кредитам, выплата дивидендов.

Схема анализа, предлагаемая Ковалевым В. В.15, которая включает
в себя также «прочие операции с денежными средствами»: использова-
ние фонда потребления, целевое финансирование и поступления, без-
возмездно полученные денежные средства.

Таким образом, выделяются по возможности все операции, затра-
гивающие движение денежных средств. Для этого в мировой учетно-
аналитической практике применяют два метода расчета денежного по-
тока – прямой и косвенный.

Прямой метод основан на исчислении притока (выручка от реали-
зации продукции, работ и услуг, авансы полученные и др.) и оттока де-
нежных средств (оплата счетов поставщиков, возврат полученных крат-
косрочных ссуд и займов и пр.), т. е. исходным элементом является вы-
ручка. Он предполагает идентификацию всех проводок, затрагивающих
дебит и кредит денежных счетов (соответственно приток и отток денеж-
ных средств) на основании данных Главной книги предприятия, с груп-
пировкой их по обособленным выше видам деятельности (операцион-
ная, инвестиционная, финансовая и пр.); анализ денежного потока в этом
случае можно выполнять на любую дату.

Косвенный метод заключается в определении на основе бухгал-
терских документов  операций, связанных с движением денежных
средств, и в последовательной корректировке чистой прибыли, т. е. ба-
зой для расчетов является прибыль. Он применяется с учетом данных
Отчета о прибылях и убытка и Главной книги и во многом позволяет
определить причину расхождения между показателями прибыли и де-
нежного потока.

Алгоритм косвенного метода следующий:
• оценка изменений в отдельных статьях активов и пассивов;
• проведение корректировок к данным счетов, влияющих на размер
прибыли.

В основе корректировки лежит балансовое уравнение, связывающее
начальное сальдо Сн, конечное сальдо Ск, а также дебетовый Од и  кредитовый
Ок обороты по счету.

15 Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999.
– С. 534.
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Например, по счету «Расчеты с покупателями и заказчиками» уравнение
будет иметь вид

).С(СОО кндк −−=                                        (6)

Если Ск  > Сн, т. е. произошло увеличение задолженности покупате-
лей, то реальный денежный поток был ниже зафиксированного в ф. № 2
бухгалтерской отчетности на величину разницы конечного и начального
остатка, что должно быть и исключено из величины чистой прибыли.

Уменьшение дебиторской задолженности  иначе влияет на прибыль.
Например, по счету «Расчеты по авансам выданным» балансовое урав-
нение примет следующий вид:

).С(СОО нккд −+=                                        (7)

Положительная разница должна быть исключена из показателей
чистой прибыли и наоборот.

По аналогичной схеме производится корректировка и других
активных счетов «Готовая продукция», «Запасы», «Материалы», «Товары»
и др.

Пассивные счета имеют обратное воздействие на движение
денежных средств.

Например, оборот по кредиту счета «Износ основных средств»
необходимо добавить к показателю чистой прибыли.

Результат от прочей реализации возникает, как правило, вследствие
реализации различных видов имущества, например после ликвидации
основных средств приходуются оставшиеся товарно-материальные
ценности, прибыль растет, а движения денежных средств нет, т. е. эта
сумма должна быть исключена из чистой прибыли.

Для использования данных методик целесообразно применение
табличных процессоров, так как они достаточно сложны в реализации.

Расчет денежного потока для прогнозного периода16

По сложившейся в странах с развитой рыночной экономикой  практике
прогнозный период для оценки предприятия может составлять в зависимости

от целей оценки и конкретной ситуации от 5 до 10 лет. В условиях
нестабильности долгосрочные прогнозы затруднительны, что приводит
к сокращению прогнозного периода до 3 лет, причем с целью получения
более точного результата желательно дробление прогнозного периода  на
полугодия или кварталы 17.

Большинство показателей оттока и притока денежных средств дос-
таточно трудно спрогнозировать с большой точностью, поэтому часто
используется построение бюджетов денежных средств в планируемом
периоде, которые учитывают только основные составляющие потока:
объем реализации, долю выручки за наличный расчет, прогноз креди-
торской задолженности и пр.

Процедуры методики прогнозирования выполняются в такой пос-
ледовательности:

• прогноз денежных поступлений по периодам;
• прогноз оттока денежных средств по периодам;
• расчет чистого денежного потока (излишек/недостаток) по периодам.
На первом этапе рассчитывается объем возможных денежных по-

ступлений. Основным источником поступления денежных средств яв-
ляется реализация товаров, которая подразделяется на продажу товаров
за наличный расчет и в кредит. Если известен средний период дебиторс-
кой задолженности, то возможно рассчитать, какая доля выручки за реа-
лизованную продукцию поступит в текущем прогнозном периоде, а ка-
кая в следующем. Более точный расчет предполагает классификацию
дебиторской задолженности по срокам ее погашения. Такая классифи-
кация может быть выполнена путем накопления статистики и анализа
фактических данных о погашении дебиторской задолженности за пре-
дыдущие периоды. При наличии других существенных источников по-
ступления денежных средств (прочая реализация, внереализационные
операции) их прогнозная оценка выполняется методом прямого счета:
полученная сумма добавляется к сумме денежных поступлений от реа-
лизации за данный период.

Прогноз выручки основывается на маркетинговых исследованиях.
Это один из наиболее трудоемких этапов метода DCF, поскольку выруч-
ка зависит от многих факторов: динамики цен, конъюнктуры рынка, по-
литики конкурентов и др.

16 Расчеты целесообразно проводить с использованием программного обеспечения
(например Альт-Инвест Project Expert).

17 Оценка  бизнеса: учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М.: Финансы и
статистика, 1999. – С.  108.
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Определенная сложность в подобном расчете может возникнуть
в том случае, если предприятие применяет методику определения вы-
ручки по мере отгрузки товаров.

На втором этапе рассчитывается отток денежных средств. Основ-
ным его составным элементом является погашение кредиторской задол-
женности. Считается, что предприятие оплачивает свои счета вóвремя,
но в случае отсрочки платежа кредиторская задолженность может выс-
тупать источником дополнительного краткосрочного финансирования.
К другим направлениям использования денежных средств относятся за-
работная плата персонала, административные и другие постоянные
и переменные издержки.

Анализ издержек в первую очередь требует рассмотрения ретрос-
пективных данных бухгалтерской отчетности, а также производствен-
ных документов (план производства, производственные сметы и т. п.).

Расчет чистого денежного потока (излишек/недостаток)
по прогнозным периодам

Путем сопоставления прогнозируемых денежных потоков поступ-
лений и выплат рассчитывается чистый денежный поток, определяется
необходимость в краткосрочных источниках финансирования (банковс-
ких ссуд и займов).

Ниже приведен ряд типичных корректировок к «Отчету о прибы-
лях и убытках», производимых оценщиками западных фирм 18.

• Если предприятие получило оборудование в лизинг, то в состав
лизинговой платы включается некоторая сумма выкупа. Она должна
быть исключена из затрат (соответственно возрастет прибыль), так
как по своей сути эти затраты аналогичны инвестициям в основной
капитал.

• По статьям расходов на ремонт предприятия производят иногда
приобретения капитального характера (пристройка нового крыла
к зданию под видом ремонта и др.), тем самым предпринимается
попытка снижения доходов в целях снижения налогооблагаемой
прибыли и налога на имущество.

• Если капитальные активы отнесены на текущие расходы, то
в дальнейшем прибыль завышается, так как по ним не начисляются
амортизационные расходы.

• Если собственник оцениваемой фирмы является и ее директором,
то издержки и доход нужно определять, оценив обоснованность
заработной платы директора.

• К числу нетипичных расходов, подлежащих исключению из смет
при подготовке данных для оценки, относятся значительные разовые
премии руководителям, списываемые на разработки, комиссионные
или выплачиваемые за покупку «ноу-хау» и др.

В составе затрат особо выделяются амортизационные отчисления.
Учитывается рост амортизационных отчислений, если в прогнозном периоде
предполагается ввод в действие нового амортизируемого имущества или их
снижение, если подобное имущество ликвидируется.

При использовании бездолгового денежного потока проценты за кредит
исключаются из статьи «Прочие производственные затраты».

При использовании денежного потока для собственного капитала
проценты по кредитам в этой статье корректируются в зависимости от
изменений величины долгосрочной задолженности.

Прогноз инвестиций производится в три этапа 19:
• прогноз капвложений на замену внеоборотных активов по мере
их износа, а также в связи с реализацией инвестиционных про-
ектов развития производства;

• прогноз капвложений на прирост собственного оборотного ка-
питала в связи с ростом объема производства или в целях улуч-
шения финансового состояния предприятия;

• изменение остатка долгосрочной задолженности означает необ-
ходимость инвестиций для его снижения и получение дополни-
тельных ресурсов при увеличении задолженности. Варианты
изменения остатков долгосрочной задолженности определяют-
ся инвестиционной стратегией предприятия, его финансовым
состоянием, и оказывают непосредственное влияние на значе-
ния элементов денежного потока для собственного капитала.

В ряде случаев корректировке бухгалтерской отчетности должна
предшествовать работа аудитора по подтверждению данных учета или
по восстановлению отчетности (иногда отчетность вообще отсутствует
или очевидно несоответствие системы внутреннего контроля масшта-
бам деятельности предприятия).

18 Десмонд Г. М., Келли Р. Э. Руководство по оценке бизнеса. – М.: РОО, 1996.
19 Григорьев В. В., Федотова М. А. Оценка предприятия: теория и практика: учебное

пособие. – М.: Инфра-М, 1996.
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Обоснование ставки дисконта

Норма дисконта отражает скорректированную с учетом инфляции
минимально приемлемую  для инвестора доходность вложенного капи-
тала при альтернативных и доступных на рынке безрисковых направле-
ниях вложений.

Существует несколько основных подходов к определению величи-
ны ставки дисконта.

Первый из них основан на модели оценки долгосрочных активов
(САРМ). Согласно модели величина требуемой нормы доходности для
любого вида инвестиций зависит от риска, связанного с этими вложени-
ями и определяется выражением

, )( β⋅−+= fmf RRRR                                         (8)
где R – требуемая норма доходности (ставка дисконтирования,
альтернативные издержки); Rf  – доходность безрисковых активов;
Rm – среднерыночная норма прибыли; (Rm   – Rf ) – рыночная премия за риск;
β – коэффициент «бета» (измеритель риска вложений).

Данная модель основана на анализе массивов информации фондо-
вого рынка, конкретно – изменений доходности свободно обращающих-
ся акций. Применение модели для вывода ставки дисконта для закры-
тых компаний требует внесения дополнительных корректировок.

В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике исполь-
зуется обычно ставка дохода по долгосрочным государственным долго-
вым обязательствам (облигациям или векселям). Считается, что госу-
дарство – самый надежный гарант по своим обязательствам (вероятность
его банкротства практически исключается). Поскольку большинство
оценок бизнеса в России рассчитывается в долларах, безрисковая ставка
дохода также должна быть выражена в долларах. В качестве такой став-
ки может быть принята ставка доходности по облигациям внутреннего
валютного займа. Альтернативной может быть принята ставка по вло-
жениям, характеризующимся наименьшим уровнем риска (ставка по ва-
лютным депозитам в Сбербанке или других наиболее надежных бан-
ках). Можно также основываться на безрисковой ставке для западных
компаний, но в этом случае обязательно прибавление странового риска в
целях учета реальных условий инвестирования, существующих в Рос-
сии. Для инвестора она представляет собой альтернативную ставку до-

хода, которая характеризуется практическим отсутствием риска и высо-
кой степенью ликвидности. Безрисковая ставка используется как точка
отсчета, к которой привязывается оценка различных видов риска, харак-
теризующих вложения в данное предприятие, на основе чего и выстраи-
вается требуемая ставка дохода.

Коэффициент β представляет собой меру риска. На фондовом рын-
ке выделяются два вида риска: специфический для конкретной компа-
нии (несистематический, определяемый микроэкономическими факто-
рами), и общерыночный, характерный для всех компаний, акции кото-
рых находятся в обращении (систематический, определяемый макроэко-
номическими факторами). В модели оценки капитальных активов при
помощи коэффициента β определяется величина систематического рис-
ка. Рассчитывается β исходя из амплитуды колебаний общей доходности
акций конкретной компании по сравнению с общей доходностью фон-
дового рынка в целом.

Показатель общей доходности рынка представляет собой средне-
рыночный индекс доходности и рассчитывается специалистами на ос-
нове долгосрочного анализа статистических данных.

Общая доходность рассчитывается следующим образом:

Общая доходность акции компании за период = рыночная цена
акции на конец периода – рыночная цена акции на начало периода
+ выплаченные за период дивиденды, деленные на рыночную цену
акции на начало периода (%).

Инвестиции в компанию, курс акций которой, а следовательно,
и общая доходность отличаются высокой изменчивостью, являются бо-
лее рискованными, и наоборот. Коэффициент β для рынка равен 1. Зна-
чит, если у компании коэффициент β равен 1, то колебания ее общей
доходности полностью коррелируют с колебаниями доходности рынка
и ее систематический риск равен среднерыночному. Общая доходность
компании, у которой коэффициент β равен 1,5, будет изменяться на 50 %
быстрее доходности рынка. Поэтому, например, если среднерыночная
доходность акций снизится на 10 %, общая доходность данной компа-
нии упадет на 15 %.

Коэффициенты β в мировой практике обычно рассчитываются пу-
тем анализа статистической информации фондового рынка. Эта работа
проводится специализированными фирмами. Данные о коэффициентах β
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публикуются в финансовых справочниках и некоторых периодических
изданиях, анализирующих фондовые рынки. Профессиональные оценщи-
ки, как правило, не занимаются сами расчетами коэффициентов β.

Данная модель выведена при целом ряде допущений, основными
из которых являются предположения о наличии эффективного рынка
и совершенной конкуренции инвесторов.

Кроме того, модель создавалась для портфеля финансовых акти-
вов, а не для прямых инвестиций в капитал фирмы.

Следовательно, необходимо учитывать основные отличия рынка
инвестиций в проекты отдельных фирм от инвестиций в ценные бумаги.

Эти отличия состоят в следующем:
1. Условие рациональности инвесторов в той или иной степени

может относиться к банкам и иным институциональным инвесторам,
включая органы управления субъектом Федерации и местные органы.
Фирма-реципиент, инвестирующая собственные средства, не может сфор-
мировать полностью диверсифицируемый портфель. Поэтому необхо-
димо учесть не только систематический риск, но и часть несистемати-
ческого риска.

2. Если инвестирование осуществляется не путем приобретения
пакета акций, эмитированных под конкретный проект, а кредитованием
под залог или гарантии, то рынок не является делимым и ликвидным.

3. Если инвестирование осуществляется путем приобретения паке-
та акций ЗАО или доли в ООО, то рынок имеет ограниченную ликвид-
ность в силу условий, заложенных в Уставе хозяйственного общества.
Формируются различия в сроках владения активами и ожиданиях инве-
сторов.

4. Ограниченность количества сделок по инвестированию проек-
тов и их уникальность не позволяют использовать методы математичес-
кой статистики. В частности, затруднительна оценка характеристик рынка
(средней фирмы, среднего проекта).

В целях повышения обоснованности расчета ставки дисконта по
отдельным компаниям вводят ряд специальных поправок, не предусмот-
ренных моделью:

, )( 21 CSSRRRR fmf +++β⋅−+=                           (9)

где S1 − поправка, используемая для оценки инвестиции в малые компании.

Поскольку риск вложений в малые предприятия выше, чем в круп-
ные, меньше ненадежность участников проекта (возможность нецеле-
вого расходования средств, финансовой неустойчивости, недобросовес-
тности, неплатежеспособности, юридической недееспособности). Одна
из ведущих западных консалтинговых фирм «Delloite and Touche» реко-
мендует оценить S1 в пределах 0–5 %; S2  – поправка (премия), связанная
с инвестиционным риском конкретной фирмы.

При анализе этого риска учитываются следующие факторы:
• качество управления компанией, в частности зависимость от
ключевой фигуры в руководстве: риск возрастает, если делеги-
руются полномочия другим менеджерам;

• финансовая политика компании (агрессивная, консервативная);
• диверсификация производства и клиентуры;
• прогнозируемость (устойчивость) прибыли и денежных потоков.
Поправка S2 также применяется для фирм, по которым β не

рассчитан. Для этих фирм коэффициент принимается на уровне
рассчитанного для аналогичной по профилю фирмы (S2 =  0−5 %).

Премия за страновой риск С вводится применительно к иностранным
инвесторам. Она учитывает возможность:

• конфискации имущества либо утери прав собственности при
выкупе по цене ниже рыночной или предусмотренной проек-
том;

• непредвиденного изменения законодательства, ухудшающего
финансовые показатели проекта (например, повышение налогов,
ужесточение  требований к производству или производимой про-
дукции по сравнению с предусмотренными в проекте);

• смены персонала в органах государственного управления, трак-
тующего законодательство непрямого действия.

Величина поправки на страновой риск оценивается экспертно:
• по зарубежным странам  на основании рейтингов стран мира по
уровню странового риска инвестирования, публикуемых специ-
ализированной фирмой BERI (Германия), Ассоциацией швейцар-
ских банков, аудиторской корпорацией Ernst & Young;

• по России страновой риск может в 2–3 и более раз превышать
безрисковую норму дисконта, при этом размер поправки может
быть снижен, если проект реализуется при федеральной поддер-
жке, либо на условиях соглашения о разделе продукции.
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Второй подход к определению величины ставки дисконта  связан с
вычислением текущей стоимости «бездолгового денежного потока», час-
то используемого инвесторами, анализирующими величину генерируемого
компанией денежного потока. Для его вычисления применяют величину
стоимости капитала, используемого компанией для финансирования сво-
ей деятельности. Поскольку в таком финансировании участвуют как соб-
ственные, так и заемные средства, то в качестве величины «общей» сто-
имости капитала выступает средневзвешенная стоимость капитала (WACC).

,)1( ssppdcd wkwkWtkWACC ⋅+⋅+−⋅=                      (10)

где kd  – стоимость привлечения заемного капитала; tc – ставка налога на
прибыль предприятия; Wd  – доля заемного капитала в структуре капита-
ла предприятия; kp – стоимость привлечения акционерного капитала (при-
вилегированные акции); wp – доля привилегированных акций в структу-
ре капитала предприятия; ks – стоимость привлечения акционерного ка-
питала (обыкновенные акции); ws  – доля обыкновенных акций в струк-
туре капитала предприятия.

Это уже сложившееся в  финансовом менеджменте понятие – вы-
раженная в процентном выражении средневзвешенная величина доход-
ности привлеченных и собственных средств предприятия. Структура
капитала фирмы (соотношение собственных и заемных средств) являет-
ся одним из главных факторов риска инвестирования и потому рассмат-
ривается особо. Заемный капитал не меняет структуры собственников
фирмы, но означает изменение обязательств. Рост обязательств означает
рост риска, так как в отличие от дивидендов они защищены условиями
контракта (кредитного договора), что требует увеличения нормы дис-
конта. Положительным фактором использования заемного капитала яв-
ляется увеличение рентабельности собственного капитала фирмы (ROE),
так как выплаты процентов по заемному капиталу освобождаются от
налогов, а дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Кроме того,
привлечение заемного капитала, как правило, более надежный и опера-
тивный способ инвестирования проектов, чем привлечение собственно-
го капитала (эмиссия акций).

При использовании WACC в качестве ставки дисконта возникают
следующие две основные проблемы: WACC отражает текущую стоимость
совокупности источников, используемых для финансирования обычных

для данной компании капиталовложений, и при выходе за рамки обыч-
ной для организации деятельности инвестиции подвергаются совершенно
иным рискам, чем нормальные, в связи с чем WACC не может использо-
ваться в качестве требуемой нормы доходности, так как не учитывает
различие в рисках разных инвестиций; если масштаб инвестиций на-
столько велик, что существенно меняет структуру финансовых источни-
ков компании, то WACC также не может использоваться в качестве став-
ки дисконта. Но даже если речь идет об обычных капиталовложениях,
то и в этом случае инвестиции могут предполагать различную степень
риска. Так, капиталовложения, связанные с заменой оборудования, как
правило, менее рискованны, чем инвестиции, сделанные в целях освое-
ния новых видов продукции. При оценке экономической эффективнос-
ти в этом случае можно рассматривать средневзвешенную стоимость
капитала компании как минимально допустимое значение величины аль-
тернативных издержек, увеличивая требуемую норму доходности в за-
висимости от характера капиталовложений. Таким образом, к данному
методу в полной мере относится сделанное выше замечание по поводу
субъективности получаемого значения ставки дисконта.

Тем не менее средневзвешенная стоимость капитала – WACC – наи-
более известный в России способ учета структуры капитала в расчетах
эффективности проектов. Он рекомендован для российских условий
в официальных методических рекомендациях.

Третий подход к определению величины альтернативных издержек
использует метод кумулятивного построения ставки дисконта. Как
и модель оценки капитальных активов, кумулятивный метод исходит из
безрисковой ставки.

К безрисковой ставке последовательно добавляются премии за рис-
ки, характерные для отрасли бизнеса и конкретной компании.

Риски, характерные для отрасли, определяются устойчивостью от-
расли к изменениям макросреды.

К ним относятся прежде всего:
• конкурентоспособность отрасли – классический способ оценки
конкурентоспособности, который состоит в оценке пяти сил
конкуренции, введенных М. Портером:

§ конкуренция традиционных конкурентов;
§ конкуренция потенциальных конкурентов;
§ возможность появления конкурентных товаров-замени-
телей;
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§ конкуренция поставщиков;
§ конкуренция потребителей (покупателей);

• чем меньше вероятность появления в отрасли новых конкурентов из
других отраслей (например, вследствие конверсии) и новых
(нетрадиционных) конкурентных товаров (например, телеэкранов на
жидких кристаллах или газоразрядных панелях), тем меньше риск;

• цикл деловой активности: если ожидается рост деловой активности
в отрасли, то риск инвестиций снижается; падение деловой
активности увеличивает риск.

Риск инвестиций может увеличиваться или уменьшаться в связи
с вмешательством государства в бизнес. Государственное регулирова-
ние в виде прямых инвестиций в науку при прочих равных условиях
снижает риск.

На практике для построения стоимостных моделей компании ис-
пользуется упрощенная модель, разработанная  известным журналом
Business Valuation Reviev20 для развивающихся рынков, в том числе для
России, основанная на предположении, что доходность государственных
еврооблигаций отражает риски, связанные с инвестированием в акцио-
нерный капитал «идеальной компании».

Для оценки  любой реальной компании к ставке дисконта вводятся
поправки по видам корпоративного риска (величина премии определя-
ется экспертным путем в диапазоне вероятного интервала от 0 до 5 %):

• качество управления компанией;
• размер компании;
• финансовая структура;
• товарная/территориальная диверсификация;
• диверсификация клиентуры;
• прибыли: нормы и ретроспективная прогнозируемость.
Прочие премии устанавливаются в виде надбавки к стоимости капитала

за миноритарную долю и размер компании (табл. 3).
Четвертый вариант определения ставки дисконта – метод сценари-

ев. Этот метод заключается в том, что в качестве ставки дисконтирова-
ния берут безрисковую ставку. Риски же конкретного бизнеса учитыва-
ются путем изменения величины закладываемых в расчет ожидаемых
денежных потоков. В результате не происходит двойного учета рисков в
полученном результате (NPV).

 Таблица 3
Расчет ставки дисконта кумулятивным методом

на примере фирмы «Z»

Фактор 
 

Значение, 
% 

Комментарии 
 

Ставка дохода по Евро-
бондам (дата погашения 
через 30 лет) 
 

10,75 Берется из периодических изданий 
(«Ведомости») на момент определения 
дисконтной ставки на 5.12.2002 г. 

Качество управления 
компанией 

2,00 Компания не зависит от одной ключе-
вой фигуры, качество информационной 
системы выше среднего 

Размер компании 0,00 Крупная компания – лидер рынка 
Финансовая структура 4,00 Задолженность слишком велика 

(доля обязательств в активах 30 %) 
Товарная / территори-
альная диверсификация 

2,00 Вид продукции − один; но 
есть выход на внутренний и внешний 
рынки 

Диверсификация клиен-
туры 

4,00 В прошлом году на пять наиболее 
крупных потребителей продукции 
компании приходилось 80 % объема 
продаж (на самого крупного − 35 %) 

Прибыли: нормы и ретро-
спективная прогнозируе-
мость 

1,50 Информации о прошлой деятельности 
компании за прошлые четыре года 
(данные информационной системы) 

Прочие риски 1,00 Изменение городских транспортных 
магистралей (ограничение подъездных 
путей к складским помещениям) 

Итого 25,25  

Все ожидаемые показатели денежного потока в каждом периоде
прогнозирования корректируются на вероятность проявления в будущем
этого значения показателя. Такая вероятность оценивается экспертно на
основании необходимых маркетинговых или иных исследований. Окон-
чательные величины рассматриваемых показателей исчисляются как взве-
шенные по вероятности значения (математические ожидания).

Однако применение этого метода в полном виде требует весьма
объемной информации о вероятностях различных исходов при проявле-
нии отдельных показателей, образующих денежные потоки. С учетом
необходимости проработки достаточно разветвленных сценариев этих

20Business Valuation  Reviev is PubLished quarrterly by the Businesses Valuation  Committee of the
American Society of Appraisers –http: //www.bvappraisers.org/bv_reviev/index.htm
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подходов реализация этого метода является очень трудоемкой и ответ-
ственной работой.

В практической деятельности применяется упрощенная модифи-
кация метода сценариев, исходящая из предположения о нормальном
распределении вероятностей всех возможных исходов прогнозов. При
этом рассматриваются три сценария прогнозирования: пессимистичес-
кий, оптимистический и наиболее вероятный.

В пессимистическом сценарии все факторы риска, воздействующие
на бизнес, учитываются максимально через принятие минимальных
из всех возможных ожидаемых вариантов денежных потоков; в оптими-
стическом сценарии – максимальные денежные потоки. Наиболее веро-
ятный сценарий предполагает заложенную в его названии наиболее ве-
роятную из разумных величин денежных потоков.

Для согласования полученных результатов величин денежных под-
ходов используется известное из математической статистики «правило
шести σ», согласно которому все возможные исходы значений уложатся
в интервал ± 6σ (шесть стандартных отклонений от среднего ожидаемо-
го значения) денежного потока с вероятностью 95 %. Тогда скорректи-
рованные с учетом рисков бизнеса прогнозируемые денежные потоки
CFt  можно рассчитать по формуле

.
6

4 оптн.в.пес ttt
t

CFCFCF
CF

+⋅+
=                                     (11)

Получаемые значения CFt в дальнейшем дисконтируются и в ре-
зультате получается искомая текущая стоимость бизнеса.

Если прогноз осуществляется для реальных денежных потоков (в
постоянных ценах по  состоянию на момент оценки, т. е. без учета инф-
ляции), то для учета фактора инфляционного риска (возможное измене-
ние темпа инфляции) корректируется безрисковая ставка дисконтирова-
ния (остальные риски учтены методом сценариев). В таком случае без-
рисковая ставка должна исключать ожидаемую инфляцию. Для перехо-
да от номинальной безрисковой ставки к реальной используется форму-
ла Фишера:

,
1 S

SRr
+
−

=                                                                (12)

где r − реальная (очищенная от инфляции) безрисковая ставка
дисконтирования; R − номинальная (включающая инфляцию) безрисковая
ставка дисконтирования (предпочтительно среднеожидаемая за период
функционирования бизнеса); S − ожидаемая инфляция (предпочтительно
среднеожидаемая за период функционирования бизнеса).

Среднюю ожидаемую инфляцию в свою очередь можно определить
также методом сценариев.

Так как учет рисков возможен и в процессе прогнозирования де-
нежных потоков, и в ставке дисконтирования, то вполне разумной пред-
ставляется и возможность смешанного учета рисков в обеих частях рас-
чета, т. е. часть рисков учитывать при прогнозировании денежных пото-
ков, а часть в составе ставки дисконтирования – в зависимости от того,
где конкретные риски проще и более корректно можно учесть. Главное
при этом – не допустить одновременного учета рисков обоими методами.

Расчет величины стоимости в постпрогнозный период

Определение стоимости в постпрогнозный период основано на
предпосылке о том, что бизнес способен приносить доход и по оконча-
нии прогнозного периода. Предполагается, что после окончания прогноз-
ного периода доходы бизнеса стабилизируются и в остаточный период
будут иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или беско-
нечные равномерные доходы.

В зависимости от перспектив развития бизнеса в постпрогнозный
период используют тот или иной метод расчета ставки дисконта.

Метод расчета по ликвидационной стоимости применяется в том
случае, если в послепрогнозный период ожидается банкротство компа-
нии с последующей продажей имеющихся активов. Определяются дохо-
ды от распродажи активов предприятия при условии ограниченного срока
для этой процедуры, из которых вычитаются расходы, связанные с лик-
видацией, и долги на момент ликвидации. Для оценки действующего
предприятия, приносящего прибыль, а тем более находящегося в стадии
роста, этот подход неприменим.

Метод расчета по стоимости чистых активов может быть исполь-
зован для стабильного бизнеса, главной характеристикой которого явля-
ются значительные материальные активы. Техника расчетов аналогична
расчетам ликвидационной стоимости, но не учитывает затрат на ликви-
дацию и скидку за срочную продажу активов компании.
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Метод предполагаемой продажи состоит в пересчете денежного
потока в показатели стоимости с помощью специальных коэффициен-
тов, полученных из анализа ретроспективных данных по продажам со-
поставимых компаний. Поскольку практика продажи компаний на рос-
сийском рынке крайне скудна или отсутствует, применение данного ме-
тода к определению конечной стоимости весьма проблематично.

Модель Гордона, наиболее часто применяемая в практике оценки
бизнеса, заключается в годовой капитализации денежного потока, сле-
дующего после последнего прогнозного года при помощи коэффициен-
та капитализации, рассчитанного как разница между ставкой дисконта
и долгосрочными темпами роста денежного потока. При отсутствии тем-
пов роста коэффициент капитализации будет равен ставке дисконта.
Модель Гордона основана на прогнозе получения стабильных доходов в
постпрогнозный период и предполагает, что величины износа основных
средств и капиталовложений равны.

Расчет стоимости в постпрогнозный период в соответствии с моде-
лью Гордона производится по формуле
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                                     (13)

где Vterm − стоимость в постпрогнозный период (terminal value); CF(t+1) −
денежный поток доходов за первый период постпрогнозного (оста-
точного) периода; CFt − денежный поток доходов последнего прогнозного
периода; Y  − ставка дисконта; g − долгосрочные темпы роста денежного
потока за период.

Выбор подхода к оценке бизнеса

В соответствии с рекомендациями Международных стандартов по
оценке бизнеса21 можно определить основные факторы, которые опре-
деляют выбор того или иного подхода.

Фактически выбор того или иного подхода к оценке бизнеса и спо-
соб его реализации зависит от доступной информации. Совокупность
данных, которые могут быть использованы при оценке бизнеса, целесо-
образно классифицировать по трем группам.

Первая группа характеризует источники финансовых выгод от бизнеса.
К ним могут относиться:

• прибыль или иные денежные поступления от операций и/или
инвестиций;

• продажа или залог активов;
• продажа бизнеса и др.
Набор источников финансовых выгод ограничен. Как правило, вы-

явление их полного состояния для анализа не представляет особых труд-
ностей.

Вторая группа представляет собой финансовые показатели бизнеса
за определенный период и на определенную перспективу.

• Прибыль (денежный поток). Денежный поток, поступающий в
распоряжение собственника бизнеса, состоит из чистой прибы-
ли и амортизационных отчислений, исчисленных по балансовой
стоимости основных фондов и нематериальных активов. Денеж-
ный поток более применим в капиталоемких отраслях и при вы-
сокой инфляции. Он всегда более стабилен, чем чистая прибыль,
что и делает его применение целесообразным.

• Дивиденды или способность их выплачивать. Современная тео-
рия и практика оценки бизнеса придают дивидендам меньшее
значение, чем доходности компаний. Но если инвестор покупает
неконтрольный пакет в бизнесе, влияние дивидендов на приня-
тие им решения значительно.

• Активы. Важно правильно понимать роль активов в оценке биз-
неса: владение частью бизнеса не дает права на пропорциональ-
ную долю активов, а лишь право получения части доходов. Для
действующего предприятия активы влияют на доходность через
уровень риска. Для ликвидируемого предприятия активы – ос-
новной источник дохода.

• Выручка и пр.
Каждый из этих показателей анализируется в динамике.
Третья группа – нефинансовые показатели бизнеса.
• Доля сделки в общем объеме бизнеса. Важно выделить два
варианта сделок: сделки с контрольным пакетом (долей) или

21 Международные стандарты оценки. Кн. 1. Перевод, комментарии, дополнения / Под
рук. Г. И. Микерина. Руководство по применению и исполнению № 4. Оценка бизнеса. ОАО
«Типография НОВОСТИ». – М., 2000. – С. 127.
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сделки с неконтрольным пакетом (миноритарной долей).
Приобретение контрольного пакета в конкретном предприятии
дает возможность управления им (принятия выгодных владельцу
пакета решений). То есть владелец контрольного пакета получает
дополнительные финансовые выгоды по сравнению с владельцем
миноритарной доли. Следовательно, справедливо предположить,
что одна акция в контрольном пакете должна стоить дороже, чем
эта же акция в миноритарной доле.

• Организационно-правовая форма бизнеса и его уставные поло-
жения. Влияние этой характеристики бизнеса связано с его лик-
видностью напрямую (открытые АО всегда более ликвидны, чем
закрытые компании) и косвенно с ограничением прав собствен-
ника, заложенных в уставе.

Эти подходы взаимосвязаны. Каждый из них предполагает исполь-
зование различных видов информации, получаемой на рынке. Напри-
мер, основными для затратного подхода являются данные о текущих ры-
ночных ценах на материалы, рабочую силу и другие элементы затрат.
Доходный подход требует использования коэффициентов капитализации,
которые также рассчитываются по данным рынка.

При выборе подхода перед оценщиком открываются различные
перспективы. Хотя эти подходы основываются на данных, собранных
на одном и том же рынке, который имеет дело с различными аспекта-
ми рынка. На идеальном рынке все три подхода должны привести
к одной и той же величине стоимости. Однако большинство рынков
являются несовершенными, предложение и спрос не находятся в рав-
новесии. Потенциальные пользователи могут быть неправильно ин-
формированы, производители могут быть неэффективны. По этим,
а также по другим причинам данные подходы могут давать различ-
ные показатели стоимости.

Проводя выбор необходимых методов для проведения процесса
оценки бизнеса, необходимо представлять преимущества и недостатки,
которые несет в себе каждый подход и метод. В табл. 4 рассмотрены те
факторы, которые необходимо учитывать при выборе методов оценки.
Звездочками (*) отмечены те факторы, которые обычно требуется уста-
новить, прежде чем использовать метод в качестве исходного для оцен-
ки стоимости бизнеса.
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 4 Контрольные вопросы

1.  Дайте определение предмета оценки имущества предприятия.
2.  Перечислите основные  цели оценки имущества предприятия как элемен-
та системы управления имуществом.

3.  Дайте определение рыночной, инвестиционной и фундаментальной сто-
имостям, перечислите их основные отличия.

4.  В чем отличие упорядоченной и принудительной ликвидации?
5.  Назовите особенности применения затратного подхода при оценке иму-
щества предприятия.

6.  В чем сущность и каков алгоритм расчета по методу чистых активов?
7. Назовите особенности применения сравнительного подхода при оценке
имущества предприятия.

8.   Назовите основные методы оценки, применяемые в сравнительном под-
ходе.

9.  Назовите особенности применения доходного подхода при оценке имуще-
ства предприятия.

10. В чем отличие фундаменталистского, технократического подходов и тео-
рии «ходьбы наугад»?

11. В чем отличие метода капитализации дохода, метода капитализации при-
были и метода дисконтированных денежных потоков?

12. Перечислите основные этапы оценки бизнеса методом DCF.
13. В чем заключается отличие расчета бездолгового денежного потока
и денежного потока для собственного капитала?

14. Перечислите основные этапы методики расчета денежного потока для про-
гнозного периода.

15. Что такое норма дисконта?
16. Перечислите основные методы обоснования ставки дисконта.
17. Перечислите особенности использования различных методов оценки биз-
неса.
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Глава 4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия яв-
ляется основой для принятия решений на уровне субъектов хозяйство-
вания, с помощью которого выявляются наиболее значимые характери-
стики и показатели деятельности предприятия и составляются про-
гнозы его дальнейшего развития.

При проведении экономических исследований, в том числе и ана-
лизе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, существен-
ным является установление: цели и задач анализа, объекта или объек-
тов анализа; системы показателей, при помощи которых будет иссле-
доваться каждый объект анализа; последовательности и периодично-
сти проведения анализа, способов исследования анализируемых
объектов, источников информации, указаний по организации иссле-
дования и т. д.

Основными вопросами, на которые надо ответить аналитику при
проведении АХДП, являются:

• Куда вложены финансовые ресурсы предприятия и какова
структура имущества предприятия?

• Откуда получены финансовые ресурсы и какова их структура?
• Насколько эффективно работает предприятие?
Аналитические исследования финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия базируются на определенных правилах, приемах и спо-
собах исследования, подчиненных достижению целей анализа, и выпол-
няются в соответствии с выбранными методами и разработанными ме-
тодиками.

При проведении аналитических исследований чрезвычайно важ-
ным является выбор метода исследования, т. е. способа изучения явле-
ний, который выбирается в соответствии с особенностями предмета ис-
следования, возможностью и эффективностью его использования в кон-
кретных условиях1.

Применительно к АХДП выбор метода обусловлен необходимос-
тью учета особенностей объекта анализа, а также реальной возможнос-
тью его проведения в конкретных условиях.

В АХДП могут использоваться экономико-логические, экономико-
математические, эвристические и экспертные методы.

В финансовом анализе используется система показателей,
характеризующая:

• источники формирования капитала (наличие в абсолютной фор-
ме по видам или группам источников, структуру или удельный
вес в процентах или коэффициентах отдельных видов или групп
источников в общей сумме);

• состав общего, основного, оборотного капитала (наличие в аб-
солютной форме по видам или группам источников, структура
или удельный вес в процентах или коэффициентах отдельных
видов или групп источников в общей сумме);

• эффективность использования капитала (общего, оборотного,
собственного, заемного), прибыльность и оборачиваемость ка-
питала;

• платежеспособность (текущую и перспективную), движение
потока денежных средств;

• финансовую стабильность (устойчивость), коэффициенты фи-
нансовой независимости от внешних заемных источников, со-
стояние оборотного и основного капитала;

• факторы формирования и изменения финансового положения
(прибыль, выручка от реализации, себестоимость и т. д.;

• индикаторы нестабильности финансового положения (убытки,
просроченные ссуды и займы, дебиторская и кредиторская за-
долженности, векселя);

• деловую активность (прибыльность общего капитала или объем
реализации на рубль общего капитала, оборачиваемость хозяй-
ственных средств и т. д.).

Внешний анализ, предназначенный для широкого круга потреби-
телей, в том числе и сторонних, и проводимый на основе общедоступ-
ной аналитической информации. Анализ предполагает использование
унифицированных процедур и методов проведения анализа.

Внутренний анализ, предназначенный, как правило, для ограни-
ченного круга потребителей, в первую очередь для руководителей пред-

1Коротков Э. М. Исследование систем управления. – М.: ООО Издательско-консалтинговая
компания «ДеКА», 2000. – С. 276.
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приятия, проводится на основе как общедоступной, так и конфиденци-
альной аналитической информации. Анализ предполагает возможность
использования разнообразных процедур и методов проведения анализа.

При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности
предлагается использование иных методов, которые наиболее целесооб-
разно выделять в качестве этапов алгоритма проведения практических
работ:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• анализ финансовых коэффициентов;
• факторный анализ;
• трендовый анализ.

4.1. Методика проведения анализа бухгалтерской отчетности

Основные формы бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская документация представляет собой наиболее полную
и достоверную информацию для проведения анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия.

В соответствии с действующим законодательством бухгалтерская
отчетность является открытым источником информации, а ее состав,
содержание и формы представления по основным параметрам унифи-
цированы, существует реальная возможность разработки типовых мето-
дик ее анализа.

Содержание отчетных форм бухгалтерской отчетности достаточно
подробно изложено в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерс-
кая отчетность организации» ПБУ 4/99 от 01.01.2000 г.

Рекомендательные форматы отчетности приведены в Приказе Мин-
фина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от
13.01.2000 г. № 4н, в соответствии с которым в состав годовой отчетно-
сти предприятия входят:

• бухгалтерский баланс (форма № 1);
• отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
• приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях
и убытках:
§  отчет об изменении капитала (форма № 3);
§  отчет о движении денежных средств (форма № 4);

§  приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
§  отчет о целевом использовании полученных средств

(форма № 6);
• пояснительная записка;
• итоговая часть аудиторского заключения.

Все финансовые отчеты тесно взаимосвязаны между собой. В при-
мерах на рис. 1, 2 иллюстрируется взаимосвязь данных, представлен-
ных в различных формах отчетности. Выделены те цифры, которые яв-
ляются контрольными и которые позволяют проверить правильность
составления отчетов.

Бухгалтерский баланс предприятия

Бухгалтерский баланс предприятия традиционно является наибо-
лее значимым и информативным документом для проведения анализа.

Термин «баланс» (от лат. слова bis – дважды и lanx – чаша) упот-
ребляется как символ равновесия.

В бухгалтерском учете термин «баланс» имеет несколько значений2:
• равенство итогов при проведении записей по счетам и группи-
ровке средств хозяйствующего субъекта в различных разрезах;

•  итог основной отчетной формы;
• наименование основной отчетной формы.
Баланс позволяет получить достаточно полное представление об

имущественном и финансовом положении предприятия, а также отра-
жает состояние средств предприятия по их составу и источникам фор-
мирования на определенную дату.

Достаточно широко используется следующая классификация бух-
галтерских балансов3:

• время составления;
• источник составления;
• объем информации;
• форма собственности;
• способ очистки.

2 Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник.
– М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – С. 198.

3 Ковалев В. В., Патров В. В., Быков В. А. Как читать баланс. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: Финансы и статистика, 2006. – С. 105–107.
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ятия (т. е. состав имущества предприятия или сведения о том, куда были
размещены финансовые ресурсы), а в правой – сведения о пассивах пред-
приятия (сведения об источниках получения финансовых ресурсов).

Актив баланса

Актив баланса представлен двумя разделами:
• Раздел I. Внеоборотные активы.
• Раздел II. Оборотные активы.

Внеоборотные активы используются в производственном процессе
в течение длительного времени.

Оборотные активы потребляются в течение года неоднократно.

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» в раз-
деле «Внеоборотные активы» выделяют четыре основных подраздела,
представленных в табл. 5.

Таблица 5
Группировка статей в разделе «Внеоборотные активы»4

Группа статей Статьи 
Нематериальные активы Права на объекты интеллектуальной 

собственности 
Патенты, лицензии, торговые знаки 
Организационные расходы 
Деловая репутация фирмы 

Основные средства Земельные участки и объекты при-
родопользования 
Здания, машины, оборудование и 
другие основные средства 
Незавершенное строительство 

Доходные вложения в материальные 
ценности 

Имущество для передачи в лизинг 
Имущество, предоставляемое по до-
говору проката 

Долгосрочные финансовые вложе-
ния 

Инвестиции в дочерние общества 
Инвестиции в зависимые общества 
Инвестиции в другие организации 
Займы, предоставляемые организа-
циям на срок более 12 мес. 
Отложенные налоговые активы 
Прочие финансовые вложения 

 

По признаку «время составления» различают: вступительные,
текущие, ликвидационные, разделительные и объединительные ба-
лансы.

По «источнику составления» различают инвентарные, книжные
и генеральные балансы.

По «объему информации» – единичные (индивидуальные), свод-
ные и консолидированные.

По «формам собственности» – различают балансы государствен-
ных, муниципальных, частных, смешанных, совместных и обще-
ственных организаций. Они различаются в основном по источникам
образования собственных средств.

По «способу очистки» выделяют балансы-брутто и балансы-нетто.

Понятие «брутто» и «нетто» используется в АХДП не только при-
менительно к годовой бухгалтерской отчетности, но и при исследова-
нии валовой продукции и валового оборота предприятия.

Баланс-брутто – это баланс, включающий в себя регулирующие
статьи, т. е. те суммы, по которым при определении фактической себе-
стоимости (или остаточной стоимости) средств вычитаются из суммы
той или иной статьи. Данный тип баланса носит расширенный характер.
Так, в строке «Основные средства» (ОС) помимо общей стоимости ОС
отражается стоимость резервов, находящихся в распоряжении органи-
зации, которые обычно указываются в приложениях и в расшифровках
к балансу. Наиболее часто используется данная форма бухгалтерской от-
четности в управляющих организациях.

Баланс-нетто представляет собой баланс, из которого исключе-
ны регулирующие статьи, это так называемый «очищенный» баланс
(«очисткой» называется исключение из баланса регулирующих статей).
При составлении баланса-нетто также используются традиционные фор-
мы бухгалтерской отчетности с соответствующими приложениями, рас-
шифровками и пояснениями. Он представляет собой наиболее распрос-
траненную форму баланса и используется в большинстве организаций
Санкт-Петербурга.

Состав бухгалтерского баланса

В России баланс традиционно представлен в виде двусторонней таб-
лицы, в левой части которой представлены сведения об активах предпри- 4 Там же, с. 598.
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Таблица 6
Группировка статей в разделе «Оборотные активы»5

Группа статей Статьи* 
Запасы Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

Затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 
Готовая продукция, товары для перепродажи и товары 
отгруженные 
Расходы будущих периодов 

Налог на добав-
ленную стоимость 
по приобретенным 
ценностям 

 

Дебиторская  
задолженность 

Покупатели и заказчики 
Векселя к получению 
Задолженность дочерних и зависимых обществ 
Задолженность участников (учредителей) по вкладам 
в уставный капитал 
Авансы выданные  
Прочие дебиторы 

Краткосрочные 
финансовые  
вложения 

Займы, предоставленные организациям на срок менее 
12 мес. 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 
Прочие финансовые вложения 

Денежные  
средства 

Расчетные счета 
Валютные счета 
Прочие денежные средства 

*Незавершенное производство (строка 213 формы № 1 бухгалтерского ба-
ланса). Затраты подрядчика на объектах строительства по незаконченным рабо-
там, выполненным согласно договору на строительство, учитываются на балансе
у подрядчика, в том числе и по оплаченным или принятым к оплате работам, вы-
полненным привлеченными организациями по договору на строительство
(см. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капи-
тальное строительство» (ПБУ 2/94)).

Пассив баланса

Пассив баланса представлен тремя разделами:
• Раздел III. Капитал и резервы.
• Раздел IV. Долгосрочные обязательства.
• Раздел V. Краткосрочные обязательства.

Примечание.
Незавершенное строительство (строка 130 формы № 1 бухгалтерского ба-

ланса). Затраты застройщика по возведению объектов строительства с начала стро-
ительства до ввода объектов в эксплуатацию, числящиеся на балансе у застрой-
щика (см. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство» (ПБУ 2/94)).

Долгосрочные финансовые вложения. Вложения отражаются в бухгалтер-
ском балансе по строке 140; это государственные и муниципальные ценные бума-
ги, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций и векселя
 и т. п., доход по которым ожидается  более 1 года. Они принимаются к бухгалтер-
скому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финан-
совых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат
организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную сто-
имость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законо-
дательством РФ о налогах и сборах). По государственным ценным бумагам разни-
цу между суммой фактических расходов на приобретение и номинальной стоимо-
стью разрешено относить на финансовые результаты равномерно в течение срока
их обращения. Финансовые вложения в акции других организаций, обращающие-
ся на бирже или специальных аукционах, котировки которых регулярно публику-
ются, при составлении годового баланса отражаются по рыночной стоимости.
Указанная корректировка производится на сумму специального резерва, который
может быть создан за счет финансовых результатов (см. Положение по бухгалтер-
скому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02)).

Отложенные налоговые активы. Учитываются в качестве внеоборотных
активов (первый раздел формы № 1 бухгалтерского баланса), строка 145. Это та
часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или
в последующих отчетных периодах. Организация признает отложенные налого-
вые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные раз-
ницы при условии, что эта организация получит налогооблагаемую прибыль
в последующих отчетных периодах. Они отражаются в бухгалтерском учете на
отдельном синтетическом счете по учету отложенных налоговых активов. При этом
в аналитическом учете отложенные налоговые активы учитываются дифференци-
рованно по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная раз-
ница (см. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-
быль» (ПБУ 18/02)).

Согласно ПБУ 4/99 в разделе «Оборотные активы» выделяют че-
тыре основных подраздела, представленных в табл. 6.

5 Там же, с. 599.
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Статья «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (строка 470
формы № 1 бухгалтерского баланса) – это отраженный в балансе конечный фи-
нансовый результат (прибыль или убыток) отчетного года, выявленный на осно-
вании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации, за мину-
сом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с законода-
тельством РФ налогов и иных обязательных платежей. Предприятие отражает
в балансе нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) нарастающим ито-
гом с начала года.

Согласно ПБУ 4/99 в разделе «Долгосрочные обязательства» выде-
ляют два основных подраздела, представленных в табл. 8.

Таблица 8
Группировка статей в разделе «Долгосрочные обязательства»7

Группа статей Статьи 
Заемные средства Кредиты, подлежащие погашению более чем 

через 12 мес. после отчетной даты 
Займы, подлежащие погашению более чем через 
12 мес. после отчетной даты 

Отложенные налоговые 
обязательства* 

 

Прочие обязательства  
 

*Отложенные налоговые обязательства (учитываются в бухгалтерском
балансе в разделе 4 «Долгосрочные обязательства» строка 515) − это та часть
отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или
в последующих отчетных периодах. Они признаются в том отчетном периоде, когда
возникают налогооблагаемые разницы. Отложенные налоговые обязательства
отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете по учету
отложенных налоговых обязательств. При этом в аналитическом учете они
отражаются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке
которых возникла налогооблагаемая разница (см. Положение по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02)).

Согласно ПБУ 4/99 в разделе «Краткосрочные обязательства» вы-
деляют четыре основных подраздела, представленных в табл. 9.

Согласно ПБУ 4/99 в разделе «Капитал и резервы» выделяют четы-
ре основных подраздела, представленных в табл. 7.

Таблица 7
Группировка статей в разделе «Капитал и резервы»6

Группа статей Статьи 
Уставный капитал  
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

 

Добавочный капитал  
Резервный капитал Резервы, образованные в соответ-

ствии с законодательством 
Резервы, образованные в соответ-
ствии с учредительными доку-
ментами 

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток – вычитается) 

 

 

Примечание.
Статья «Уставный капитал» (строка 410 формы № 1 бухгалтерского

баланса) отражает сумму средств, выделенную участниками для осуществления
хозяйственной деятельности. Уставный капитал гарантирует соблюдение интересов
кредиторов в случае банкротства организации. Увеличение уставного капитала
достигается за счет либо присоединения других собственных источников
(нераспределенная прибыль, добавочный капитал, фонды), либо дополнительных
вкладов участников.

Статья «Добавочный капитал» (строка 420 формы № 1 бухгалтерского
баланса) отражает прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по
результатам их переоценки, а также:

• сумму разницы между продажной и номинальной стоимостью акций,
вырученной в процессе формирования уставного капитала за счет продажи
акций по цене, превышающей номинальную стоимость;

• положительные курсовые разницы по вкладам в уставный капитал
в иностранной валюте.

Статья «Резервный капитал» (строка 430 формы № 1 бухгалтерского
баланса) создается в соответствии с законодательством или учредительными
документами за счет чистой прибыли организации, выступает в качестве страхового
фонда для возмещения возможных убытков. Отсутствие резервного капитала или
недостаточная его величина рассматривается как фактор дополнительного риска
вложения капитала в данное предприятие.

6 Там же, с. 600. 7 Там же.
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Резервы предстоящих расходов (учитываются в бухгалтерском балансе в
разделе 5 «Краткосрочные обязательства», строка 650). В строке фиксируют остатки
средств, зарезервированных организацией, т. е. расходы, относящиеся к отчетному
периоду, но которые будут производиться (выплачиваться) в будущих отчетных
периодах.

Организация может создавать следующие резервы:
• на предстоящую оплату отпусков работникам;
• выплату вознаграждения за выслугу лет;
• выплату вознаграждений по итогам работы за год;
• оплату расходов на ремонт основных средств.
(См. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)).

Составляющие собственного и заемного капитала

На рис. 3 представлены основные составляющие пассива баланса.

 Пассив 

Собственный капитал 
(капитал и резервы) 

Уставной капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный капитал 

Нераспределен-
ная прибыль 

Заемный капитал 

Долгосрочные Краткосрочные 

Займы Кредиты Займы Кредиты 

Отложенные нало-
говые обязательст-

ва 

Текущая 
кредиторская 
задолженность 

Рис. 3. Составляющие собственного и заемного капитала

Алгоритм проведения анализа бухгалтерской отчетности

При проведении анализа хозяйственной деятельности предприятия
используют следующую последовательность работ:

Таблица 9
Группировка статей в разделе «Краткосрочные обязательства»8

Примечание.
Доходы будущих периодов (учитываются в бухгалтерском балансе в разделе 5

«Краткосрочные обязательства» строка 640) − это та часть доходов, которые
получены в отчетном периоде, но относятся к будущим отчетным периодам, т. е.
по существу авансовые платежи или предоплата. Данная статья показывает
следующие источники средств:

• доходы, полученные  в отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам (полученные вперед арендная или квартирная плата,
плата за коммунальные услуги, абонентская плата на пользование
средствами и т. д.;

• доходы, полученные в данном отчетном периоде от безвозмездно
поступивших активов;

• суммы недостач ценностей, выявленные за отчетные периоды (до
отчетного года), признанные материально ответственными лицами или
присужденные ко взысканию с них судебными органами;

• разницу между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие
или испорченные товарно-материальные ценности и их стоимостью по
учетным ценам.

(См. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)).
8 Там же.

Группа статей Статьи 
Заемные средства Кредиты, подлежащие погашению в те-

чение 12 мес. после отчетной даты 
Займы, подлежащие погашению в тече-
ние 12 мес. после отчетной даты 

Кредиторская задолженность Поставщики и подрядчики 
Векселя к уплате 
Задолженность перед дочерними и за-
висимыми обществами 
Задолженность перед персоналом орга-
низации 
Задолженность перед бюджетом и госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми 
Задолженность участников (учредите-
лей) по выплате доходов 
Авансы полученные 
Прочие кредиты 

Доходы будущих периодов  
Резервы предстоящих расходов и 
платежей 
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• анализ деловой активности;
• анализ рентабельности.
Проведение факторного анализа позволяет выявить зависимости

и взаимовлияние различных факторов на результирующий показатель,
а трендовый анализ позволяет построить прогнозную модель поведе-
ния предприятия в будущем на основе данных ретроспективного и теку-
щего анализа.

Сравнительный аналитический баланс: сущность,
порядок составления, особенности

В 1920 г. один из создателей балансоведения Н. А. Блатов рекомен-
довал исследовать структуру и динамику финансового состояния пред-
приятия при помощи сравнительного аналитического баланса.

Сравнительный аналитический баланс, называемый иначе «агре-
гированным», строится на основе бухгалтерского баланса, но отличает-
ся от него. В его основе лежит принцип агрегирования: статьи актива
баланса группируются по признакам ликвидности, а пассива – по при-
знакам срочности обязательств.

Сравнительный аналитический баланс охватывает множество важ-
ных показателей, характеризующих статику и динамику финансового
состояния, включая показатели горизонтального и вертикального ана-
лиза, используемые в практике АХДП.

В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и отно-
сительные изменения различных статей баланса за определенный период,
а целью вертикального анализа является вычисление удельного веса нет-
то. Все показатели сравнительного баланса можно разбить на три группы:

• показатели структуры баланса;
• показатели динамики баланса;
• показатели структурной динамики баланса.
При этом чрезвычайно важное значение для оценки финансового

состояния организации отводится показателям структурной динамики
баланса. Сопоставляя изменения в активе и пассиве, можно сделать вы-
вод о том, через какие источники в основном был осуществлен приток
новых средств и в какие активы эти новые средства  были вложены.

• горизонтальный анализ;
• вертикальный анализ;
• анализ финансовых коэффициентов;
• факторный анализ;
• трендовый анализ.
Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении од-

ной или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные по-
казатели дополняются относительными темпами роста (снижения).

Вертикальный анализ баланса показывает структуру средств пред-
приятия и их источников, когда суммы по отдельным статьям или разде-
лам берутся в процентах к разделу и к валюте баланса. Можно выделить
две основные черты, обусловливающие необходимость и целесообраз-
ность проведения вертикального анализа:

• переход к относительным показателям позволяет проводить срав-
нения экономического потенциала и результатов деятельности
предприятий, различающихся по величине используемых ресур-
сов и другим показателям;

• относительные показатели в определенной степени сглаживают
негативное влияние инфляционных процессов, которые могут
существенно искажать абсолютные показатели финансовой от-
четности и тем самым затруднять их сопоставление в динамике.

В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и от-
носительные изменения величин различных статей баланса за опреде-
ленный период.

В ходе вертикального анализа происходит вычисление удельного
веса отдельных статей в итоге баланса, т. е. выяснение структуры акти-
вов и пассивов на отдельную дату. Структурный анализ носит предвари-
тельный характер, поскольку по его результатам еще нельзя дать окон-
чательную оценку качества финансового состояния, для получения ко-
торой необходим расчет специальных показателей.

Анализ финансовых коэффициентов позволяет дополнить получен-
ные характеристики предприятия, конкретизировать и расширить пред-
ставления о различных сторонах финансово-хозяйственной деятельнос-
ти. Наиболее важными для детального рассмотрения являются:

• анализ имущественного положения;
• анализ ликвидности и платежеспособности;
• оценка финансовой устойчивости;
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Отличительные признаки аналитического баланса:
• по возможности статьи баланса укрупняются, для получения общей
оценки состояния имущества и упрощения проведения работ;

• помимо абсолютных (стоимостных) показателей агрегированных
статей, представлен удельный вес этих статей в структуре
баланса;

• представлена динамика агрегированных статей за период:
§ в абсолютном (денежном) выражении,
§ в относительном (структурном) выражении.

Обязательными показателями сравнительного аналитического
баланса являются:

• абсолютные величины по статьям исходного баланса на начало
и на конец периода;

• удельные веса статей баланса в валюте баланса на начало и на
конец периода;

• изменения в их абсолютных величинах;
• изменения в их удельных весах;
• изменения в процентных отношениях к величинам на начало
периода (темп прироста статьи баланса);

• изменения в процентных отношениях к изменению валюты ба-
ланса (темп прироста структурных изменений – показатель ди-
намики структурных изменений);

• цена одного процента прироста валюты баланса и каждой ста-
тьи баланса к отношению величины абсолютного изменения со-
ответствующего показателя на начало периода.

Пример агрегированного баланса приведен в табл. 10.
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Примечание.
1. Расчет показателей динамики может осуществляться с помощью

различных методов: с переменной базой (цепные) и постоянной базой
(базисные).

2. Формирование исходных данных для расчета. При формировании
столбцов 1–4 агрегированного баланса используются данные формы № 1
бухгалтерского баланса:

• столбец 1 – показатели актива (пассива);
• столбец 2 – код показателя;
• столбец 3 – данные на начало отчетного года;
• столбец 4 – данные на конец отчетного года.
Внеоборотные активы – итог раздела 1, строка 190.
Оборотные активы – итог раздела 2, строка 290.
Стоимость запасов (материальных оборотных средств) – строка 210.
Дебиторская задолженность – сумма двух строк: строки 230 (дебиторская

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после
отчетной даты) + строки 240 (дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты).

Прочие оборотные активы – строка 270.
Краткосрочные финансовые вложения – сумма двух строк: строки 250

(краткосрочные финансовые вложения) + строки 260 (сумма свободных денежных
средств).

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – строка 220.
Общая стоимость имущества (всего активов) – итог актива баланса минус

сумма убытков, строка 300 минус строка 470 (при наличии отрицательного
значения).

Собственный капитал – итог раздела 3 (строка 490) + строка 640 (доходы
будущих периодов) + строка 650 (резервы предстоящих расходов).

Заемный капитал – итог 5-го раздела (строка 690) – строка 640 (доходы
будущих периодов) – строка 650 (резервы предстоящих расходов).

Долгосрочные обязательства – итог по разделу 4 (строка 590).
Краткосрочные обязательства – итог по 5-му разделу (строка 690) – строка

640 (доходы будущих периодов) – строка 650 (резервы предстоящих расходов).
Всего источников – строка 700.
3. Расчет структуры баланса. При формировании столбцов 5–6 агрегиро-

ванного баланса используются данные столбцов 3–4.
Расчет структуры баланса на начало и конец периода (соответственно столбец

5 и 6) проводится следующим образом.
Всего имущества (источников) принимаем за 100 %. Каждое число по строке

баланса на начало и конец периода (соответственно столбец 3 и 4) делим на строку
300 (строку 700) бухгалтерского баланса соответствующего периода (итог столбца
3 или 4) и умножаем на 100 %.
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В анализе используется ряд показателей, рассчитываемых по
данным бухгалтерской отчетности. Наиболее информативными являются
нижеследующие показатели.

1. Сумма хозяйственных средств, находящихся в собственности
и под контролем предприятия. Этот показатель дает обобщенную сто-
имостную оценку величины предприятия как единого целого. Это – учет-
ная оценка активов, числящихся на балансе предприятия, необязательно
совпадающая с их суммарной рыночной оценкой. Значение показателя
определяется путем удаления из баланса статей, завышающих его валюту.

Формула расчета имеет следующий вид:

ЗУВ,САПАХСР −−=                                    (14)

где ХСР – сумма хозяйственных средств, находящихся в собственности
и под контролем предприятия; А – всего активов по балансу; САП – соб-
ственные акции в портфеле; ЗУВ – задолженность учредителей по взно-
сам в уставный капитал организации.

Следует отметить, что до выхода Приказа Минфина РФ от 22 июля
2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» ста-
тья баланса «Собственные акции, выкупленные у акционеров» приводи-
лась в разделе «Оборотные средства» (ф. № 1, стр. 252), т. е. формально
представлялась как актив, однако трактовалась как регулятив к уставно-
му капиталу. Согласно упомянутому приказу, с 2003 г. эта статья приво-
дится со знаком «минус» в разделе «Капитал и резервы» (ф. № 1, стр.
411), т. е. рассматривается как регулятив, а поэтому завышение валюты
баланса не происходит. Таким образом, сумму хозяйственных средств,
находящихся в собственности и под контролем предприятия (синоним:
сумма контролируемых фирмой средств), по данным бухгалтерской от-
четности, начиная с 2003 г. целесообразно рассчитывать по формуле (15)10:

ЗУВ.АХСР −=                                                (15)

2. Доля активной части основных средств показывает, какую часть
основных средств (ОС) составляют активы, которые непосредственно
участвуют в производственно-технологическом процессе:

4. Расчет показателей динамики. При формировании столбцов 7–9
агрегированного баланса используются данные столбцов 3–6.

Абсолютный прирост (абсолютное изменение) показывает, на сколько
в абсолютном выражении уровень текущего периода больше или меньше базисного.

Рассчитывается путем построчного вычитания из данных на конец периода
данных на начало периода (столбец 7 = столбец 4 – столбец 3).

Темп роста (относительное изменение) – это коэффициент роста,
выраженный в процентах и показывающий, сколько процентов уровень текущего
периода составляет по отношению к уровню базисного года. Необходимо учесть
различие между темпом роста и коэффициентом роста, который показывает, во
сколько раз уровень текущего периода больше или меньше базисного.

Темп роста рассчитывается как отношение показателя абсолютного прироста
на начало периода к показателю абсолютного прироста на конец периода,
выраженному в процентах, или путем вычитания по каждой строке из данных по
структуре баланса на конец периода, аналогичных данных на начало периода
(столбец 8 = столбец 6 – столбец 5).

Темп прироста (относительное изменение) – это коэффициент, выраженный
в процентах и показывающий, на сколько процентов уровень текущего периода
больше (или меньше) уровня базисного периода.

Темп прироста рассчитывается как отношение показателя абсолютного
прироста каждого показателя по строке (разница строк столбцов 4 и 3) к показателю
каждой строки столбца 3 (данные на начало периода), выраженному в процентах.
Может рассчитываться как отношение показателя абсолютного прироста каждого
показателя по строке (строки столбца 7) соответственно к показателю каждой
строки столбца 3 (данные на начало периода), выраженному в процентах (строка
столбца 9 = данные строки столбца 7 / данные строки столбца 3).

4.2. Методика проведения анализа финансовых коэффициентов

Оценка имущественного положения9

Оценка имущественного положения предприятия позволяет
выявить реальный потенциал предприятия, оценить структуру и
состояние имущественного комплекса предприятия.

Показатели данного блока позволяют получить представление о
масштабах деятельности предприятия, величине его имущественного
комплекса, структуре активов и величине средств, находящихся под его
контролем.

9 Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник.
– М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – С. 236–239

10 Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансо-
ведения): учеб. пособ. – М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – С. 241–243.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



150 151

6. Коэффициент выбытия показывает, какая часть основных
средств, с которыми предприятие начало деятельность в отчетном пери-
оде, выбыла из-за ветхости и по другим причинам:

.
периода конец на средствосновных  Стоимость

средствосновных новых  период завыбывших  Стоимость
=оfak   (21)

Данные для проведения анализа имущественного состояния орга-
низации представлены в форме № 1 «Бухгалтерский баланс» – раздел
«Актив баланса», и в форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому балан-
су».

В табл. 11, 12 приведены источники информации для расчета пока-
зателей оценки имущественного положения организации.

Таблица 11
Источники информации по показателям оценки имущественного

положения организации

№ 
п/п Показатель Обозна-

чение 

Источник информации (номер 
формы, код или наименование 

строки) 
1 Сумма активов А Ф. № 1, стр. 300  
2 Собственные акции, 

выкупленные у акцио-
неров 

САП Ф. № 1, стр. 252 

3 Задолженность участ-
ников (учредителей) 
по вкладам в уставный 
капитал 

ЗУВ Ф. № 1, стр. 244 

4 Основные средства ОС Ф. № 1, стр. 120 
5 Стоимость активной 

части основных 
средств 

 Ф. № 5 → «Основные сред-
ства»; столбцы 3, 6 → «Машины 
и оборудование», «Транспорт-
ные средства» 

6 Накопленный износ  Ф. № 5, стр. 140 →  «Основные 
средства» →  «Амортизация ос-
новных средств» 

7 Первоначальная стои-
мость основных 
средств 

 Ф. № 1, стр. 120 

.
средствосновных  Стоимость

средствосновных  части активной Стоимость
=iek         (16)

3. Коэффициент износа характеризует долю стоимости основных
средств, которая списана на затраты в предшествующих периодах в пер-
воначальной (восстановительной) стоимости. Рассчитывается по фор-
муле

.
средств основных стоимость тельнаявосстанови ьнаяПервоначал

яамортизаци яНакопленна
=dek

(17)

4. Коэффициент годности дополняет показатель износа и исполь-
зуется в анализе для характеристики состояния основных средств:

.
средствосновных  стоимость тельнаявосстанови ьнаяПервоначал

средствосновных  стоимость Остаточная
=svk

   (18)
Коэффициенты связаны следующей зависимостью:

%).100(1⋅=+ svde kk                                         (19)

Оба эти коэффициента нередко используются в анализе для харак-
теристики состояния основных средств как в целом, так и по отдельным
видам (например, износ активной части основных средств). Для исчис-
ления данного показателя необходимы данные, представленные в форме
№ 5 «Приложение к бухгалтерской отчетности».

Фактически показатель износа не должен превышать 50 %, т. е. его
увеличение отражает негативные процессы.

5. Коэффициент обновления показывает, какую часть от имею-
щихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые
основные средства:

.
периода конец на средствосновных  Стоимость

средствосновных новых  период зах поступивши Стоимость
=nfak

(20)
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Анализ ликвидности и платежеспособности11

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности позволя-
ет оценить финансовое состояние предприятия с позиции краткосроч-
ной перспективы: может ли оно своевременно и в полном объеме произ-
вести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами.

Ликвидность какого-либо актива – это способность его
трансформироваться в денежные средства.

Говоря о ликвидности организации, имеют в виду наличие у нее
оборотных средств в размере, теоретически достаточном для пога-
шения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков
погашения, предусмотренных контрактами.

Степень ликвидности определяется временем, в течение которого
эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем
выше ликвидность данного вида активов.

Основным оценочным признаком ликвидности служит формаль-
ное превышение (в стоимостной оценке) оборотных активов над
краткосрочными пассивами. Чем больше это превышение, тем благо-
приятнее финансовое состояние предприятия с позиции ликвидности.

Уровень ликвидности оценивается с помощью специальных пока-
зателей – коэффициентов ликвидности, основанных на сопоставлении
оборотных средств и краткосрочных пассивов.

Признаки ухудшения ликвидности: увеличение иммобилизации соб-
ственных оборотных средств, проявляющееся в появлении (увеличении)
неликвидов, просроченной дебиторской задолженности, векселей полу-
ченных просроченных и пр. (о некоторых подобных «активах» и их от-
носительной значимости можно судить по наличию и динамике одно-
именных статей в отчетности).

Платежеспособность – это наличие у организации денежных
средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредитор-
ской задолженности, требующей немедленного погашения.

О неплатежеспособности предприятия свидетельствует, как прави-
ло, наличие таких статей в отчетности, как «Убытки», «Кредиты и зай-
мы, не погашенные в срок», «Просроченная кредиторская задолжен-
ность», «Векселя выданные просроченные».

Окончание табл. 11

№ 
п/п Показатель Обозна-

чение 

Источник информации (номер 
формы, код или наименование 

строки) 
8 Стоимость поступив-

ших за период основ-
ных средств 

 Ф. № 5 → «Основные средства»; 
столбец 4 «Поступило» 

9 Стоимость выбывших 
за период основных 
средств 

 Ф. № 5 → «Основные средства»; 
столбец 5 «Выбыло» 

10 Стоимость основных 
средств на конец пе-
риода 

 Ф. № 5 → «Основные средства»; 
столбец 6 «Наличие на конец от-
четного периода» 

Таблица 12
Расчет показателей оценки имущественного положения организации

№ 
п/п Показатель Обозна-

чение 

Расчет показателя (номер 
формы, код или наименование 

строки) 
1 
 
 
 

Сумма хозяйственных 
средств, находящихся в 
собственности и под 
контролем предприятия 

ХСР 
 
 
 

Ф. № 1, стр. 300 – ф. № 1,  
стр. 252 – ф. № 1, стр. 244 

2 
 
 
 
 

Доля активной части 
основных средств 

 
 
 

die 

 

 

 
 

Ф. № 5 → «Основные сред-
ства»; столбцы 3, 6 → «Маши-
ны и оборудование», «Транс-
портные средства» / ф. № 1,  
стр. 120 

3 
 
 
 

Коэффициент износа 
 
 
 

kde 

 

 
 

Ф. № 5 стр. 140 → «Основные 
средства» → «Амортизация 
основных средств» / ф. № 1,  
стр. 120 

4 Коэффициент годно-
сти kгодн 

1 – kde 

5 
 
 

Коэффициент обнов-
ления 

 
knfa 

Ф. № 5 → «Основные сред-
ства»; столбец 4 «Поступило» 
/ ф. № 1, стр. 120 

6 
 

Коэффициент выбы-
тия 

 
kofa 

Ф № 5 → «Основные сред-
ства»; столбец 5 «Выбыло» / 
ф. № 1, стр. 120 

11 Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник.
– М.: ТК Велби,  Проспект, 2004. – С. 240–256.
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2. Коэффициент текущей ликвидности (kл.т) дает общую оценку
ликвидности организации и показывает сколько рублей оборотных
средств (текущих активов) приходится на один рубль текущей
краткосрочной задолженности (текущих обязательств).

Формула расчета показателя:

.
пассивы ныеКраткосроч

средства Оборотные
л.т =k                                   (23)

3. Коэффициент быстрой ликвидности (kл.б ) по своему смысло-
вому значению аналогичен kл.т, однако вычисляется по более узкому кругу
оборотных активов (из расчета исключена наименее ликвидная часть –
производственные запасы).

Формула расчета показателя:

.
пассивы ныеКраткосроч

средства Денежныестьзадолженно яДебиторска
л.б

+
=k        (24)

Ориентировочное нижнее значение этого показателя – 1, однако эта
оценка носит условный характер.

4. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)
(kл.а ) – наиболее жесткий критерий ликвидности организации. Он
показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может при
необходимости быть погашена немедленно за счет имеющихся денежных
средств.

Формула расчета показателя:

.
пассивы ныеКраткосроч

средства Денежные
л.а =k                              (25)

Величина этого коэффициента в значительной степени зависит от
суммы денежных средств, имеющихся в наличии у предприятия.

5. Коэффициент обеспеченности текущей деятельности соб-
ственными оборотными средствами показывает, какая часть оборот-
ных активов финансируется за счет собственных средств организации.

.
активы Оборотные

средстваоборотныееСобственны
=WCk                       (26)

Признаки платежеспособности:
• наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете;
• отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Причины неплатежеспособности:
• недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами;
• невыполнение плана реализации продукции;
• нерациональная структура оборотных средств;
• несвоевременное поступление платежей от контрагентов.
Ликвидность и платежеспособность могут оцениваться с помощью

ряда абсолютных и относительных показателей.
Основные показатели:
1. Абсолютные:

• величина собственных оборотных средств.
2. Относительные:

• коэффициент текущей ликвидности;
• коэффициент быстрой ликвидности;
• коэффициент абсолютной ликвидности.

Прочие показатели:
1. Относительные:

• коэффициент обеспеченности текущей деятельности соб-
ственными оборотными средствами;

• маневренность собственных оборотных средств;
• доля собственных оборотных средств в покрытии запасов;
• коэффициент покрытия запасов.

1. Величина собственных оборотных средств (WC) характеризу-
ет ту часть собственного капитала организации, которая является источ-
ником покрытия текущих активов предприятия (т. е. активов, имеющих
оборачиваемость менее одного года). Он зависит от структуры активов
и от структуры источников средств. Основной и постоянный источник
увеличения собственных оборотных средств – прибыль.

Формула расчета показателя:

CLCAWC −= ,                                          (22)
где CA – оборотные активы; CL – краткосрочные пассивы (обязательства).

Так как показатель WC по своей природе является аналитическим,
то какой бы алгоритм не использовался для его расчета, величину соб-
ственных оборотных средств можно исчислить лишь с определенной
долей условности.
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.
затраты и Запасы

средства оборотные еСобственны
=sWC                              (30)

Этот показатель особенно важен в анализе финансового состояния
предприятий торговли. Рекомендуемая нижняя граница показателя 50 %.

8. Коэффициент покрытия запасов (k) рассчитывается соотнесе-
нием величины «нормальных» (обоснованных) источников покрытия
запасов (т. е. ссуды банков под товарные запасы, кредиторская задол-
женность за поставленное сырье и материалы и т. п.) и суммы запасов.

Если значение этого показателя меньше единицы, то текущее фи-
нансовое состояние организации рассматривается как неустойчивое.
Логика расчета этого показателя и смысл применения его в анализе зак-
лючается в том, чтобы проверить, какие источники средств и в каком
объеме используются для покрытия производственных (товарных) запа-
сов (Inv).

Расчет показателя осуществляется по формуле

,
nvnv I

CRBLWC
I
JSCk ++

==                                              (31)

где JSC – нормальные источники формирования запасов; BL – ссуды банка
и займы, используемые для покрытия запасов; CR – расчеты с кредито-
рами по товарным операциям (поставщики и подрядчики, векселя к уп-
лате); Inv – производственные (товарные) запасы.

Анализ покрытия запасов

В целях анализа целесообразно рассмотреть многоуровневую сис-
тему покрытия запасов и затрат. В зависимости от того, какого вида ис-
точники средств используются для формирования запасов, можно с оп-
ределенной долей условности судить об уровне платежеспособности
предприятия.

Выделим следующий расширяющийся перечень источников покрытия:
• WC – собственные оборотные средства;
• JSC – нормальные источники формирования запасов.
В свою очередь

,CRBLWCJSC ++=                                             (32)

Коэффициенты покрытия оборотных активов собственным капи-
талом и текущей ликвидности связаны между собой соотношением

.111
л.тkCA

CL
CA

CLCA
CA
WCkWC −=−=

−
==                            (27)

Учитывая, что рекомендованная нижняя граница для коэффициен-
та текущей ликвидности равна двум, то, подставив минимальное значе-
ние в знаменатель дроби, получим максимальное значение этой дроби,
т. е. в отношении должно выполняться следующее неравенство:

.
2
1

2
1111

л.т
=−>−=

k
kWC                                          (28)

Из формулы (15) следует, что оборотные активы должны покры-
ваться собственными источниками финансирования как минимум напо-
ловину.

Значение показателя kWC зависит от многих обстоятельств, поэтому
общепризнанных рекомендаций в отношении величины и динамики этого
показателя нет. В отечественной практике рекомендательная нижняя гра-
ница этого показателя 10 %. Это означает, что если оборотные активы пред-
приятия покрываются собственными средствами менее чем на 10 %, то
его текущее финансовое положение признается неудовлетворительным.

6. Маневренность собственных оборотных средств характери-
зует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в фор-
ме денежных средств, т. е. средств, имеющих абсолютную ликвидность.

.
средства оборотные еСобственны

средства ДенежныеМК =                      (29)

Для нормального функционирования предприятия этот показатель
обычно меняется от 0 до 1, хотя теоретически возможны и другие вари-
анты. При прочих равных условиях рост этого показателя рассматрива-
ется как положительная тенденция. Приемлемое ориентировочное зна-
чение показателя устанавливается каждым предприятием самостоятель-
но и зависит от того, насколько высока ежедневная потребность пред-
приятия в свободных денежных ресурсах.

7. Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов
характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собствен-
ными оборотными средствами.
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Таблица 14
Расчет показателей оценки ликвидности и платежеспособности

организации

№ 
п/п Показатель Обозна-

чение 

Расчет показателя (номер 
формы, код или наименова-

ние строки) 
1 
 

Собственные оборотные 
средства 

WC 
 

Ф. № 1, стр. 290 – ф. № 1, 
стр. 690 

2 
 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

kл.т 
 

Ф. № 1, стр. 290 / ф. № 1,  
стр. 690 

3 
 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

kл.б 
 

Ф. № 1, стр. 240 + ф. № 1, 
стр. 260 / ф. № 1, стр. 690 

4 
 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

kл.а 
 

Ф. № 1, стр. 260 / ф. № 1,  
стр. 690 

5 Коэффициент обеспечен-
ности текущей деятельно-
сти собственными обо-
ротными средствами 

kWC Ф. № 1, стр. 290 – ф. № 1, 
стр. 690 / ф. № 1, стр. 290 

6 
 
 

Маневренность собствен-
ных оборотных средств 

MK 
 
 

Ф. № 1, стр. 260 / ф. № 1,  
стр. 290 – ф. № 1, стр. 690 

 
7 
 
 

Доля собственных обо-
ротных средств в покры-
тии запасов 

WCS 

 
 

Ф. № 1, стр. 290 – ф. № 1, 
стр. 690 / ф. № 1, стр. 210 

 
8 
 
 
 

Коэффициент покрытия 
запасов 

k 
 
 
 

Ф. № 1, стр. 290 – ф. № 1, 
стр. 690 + ф. № 1, стр. 610 + 
+ ф. № 1, стр. 621 + ф. № 1, 
стр. 622 / ф. № 1, стр. 210 

Анализ финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной
перспективе12

Одна из важнейших характеристик финансового состояния пред-
приятия – стабильность его деятельности с позиции долгосрочной перс-
пективы. Она связана, прежде всего, с общей финансовой структурой
предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов.

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом
зависят от оптимальной структуры источников капитала (соотношения

где BL – ссуды банка и займы, используемые для покрытия запасов; CR –
расчеты с кредиторами по товарным операциям (поставщики  и подряд-
чики, векселя к уплате).

Данные для проведения анализа ликвидности и платежеспособно-
сти организации представлены в форме № 1 – актив баланса.

В табл. 13 и 14 приведены источники информации для расчета по-
казателей оценки имущественного положения организации.

Таблица 13
Источники информации по показателям ликвидности

и платежеспособности организации

№ 
п/п Показатель Обозначение 

Источник информации 
или расчет показателя 
(номер формы, код или 
наименование строки) 

1 Оборотные активы CA Ф. № 1, стр. 290 
2 Запасы Inv Ф. № 1, стр. 210 
3 
 

Дебиторская 
задолженность 

ДЗ 
 

Ф. № 1, стр. 240 
 

4 Денежные средства ДС Ф. № 1, стр. 260 
5 Краткосрочные пассивы CL Ф. № 1, стр. 690 
6 
 
 

Ссуды банка и займы, 
используемые для 
покрытия запасов 

BL 
 
 

Ф. № 1, стр. 610 
 
 

7 
 
 

Расчеты с кредиторами 
по товарным операциям, в 
том числе: 

CR 
 
 

Ф. № 1, стр. 620 
 
 

 поставщики и 
подрядчики  Ф. № 1, стр. 621 

 
 векселя к уплате  Ф. № 1, стр. 622 
8 
 
 
 
 
 
 

Нормальные источники 
формирования запасов 

  
 
 
 
 

JSC 
 
 
 
 
 
 

Ф. № 1, стр. 290 −  
− Ф. № 1, стр. 690 +  
+ Ф. № 1, стр. 610 +  

+ Ф. № 1,  
стр. 621 + Ф. № 1,  

стр. 622 
 

12 Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник.
– М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – С. 256–268.
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Вариант 1. Здесь рассчитываются коэффициенты, характеризующие
долю собственного, заемного и долгосрочных источников в общей сумме
источников финансирования, т. е. в оценке учитываются все статьи пасси-
ва баланса. При этом неявно предполагается, что активы и отдельные ис-
точники не сопоставляются между собой в плане целевого покрытия, т. е.
любой источник может рассматриваться как источник покрытия любого
актива. Важно не соотнесение каких-то активов и источников, а общая
характеристика финансовой структуры предприятия.

Иными словами, анализируется структура источников баланса нет-
то, в основе которого лежит следующее балансовое уравнение:

,CLLTDECALTA ++=+                                                 (33)

где LTA – внеоборотные активы; CA – оборотные активы; E – собствен-
ный капитал; LTD – долгосрочные заемные средства (пассивы); CL –
краткосрочные заемные средства.

Вариант 2. Здесь ограничиваются анализом структуры капитала
компании, под которым понимают лишь долгосрочные источники фи-
нансирования (собственные и заемные). Таким образом, предполагает-
ся, что оборотные активы служат обеспечением краткосрочной креди-
торской задолженности независимо от того, имеет эта задолженность
финансовый или нефинансовый характер. Здесь речь идет об анализе
пассива аналитического баланса, имеющего следующее представление:

.)( LTDECLCALTA +=−+                                            (34)

Вариант 3. Здесь анализируется структура всех источников фи-
нансового характера. При такой градации источников именно краткос-
рочная кредиторская задолженность нефинансового характера и сопос-
тавляется с оборотными активами как источник их покрытия. Иными
словами, анализу подвергается пассив аналитического баланса, описы-
ваемого следующим балансовым уравнением:

,)( STDLTDENFLCALTA ++=++                              (35)

где NFL – краткосрочная кредиторская задолженность нефинансового
характера; STD – краткосрочные заемные средства финансового харак-
тера.

собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов
предприятия (соотношения основных и оборотных средств), а также от
уравновешенности отдельных видов активов и пассивов предприятия.

Рассмотрим привлеченные средства с позиции их разделения по
принципу «платности». Данное разделение (рис. 4) предполагает рас-
смотрение источников средств с позиции необходимости и обязательно-
сти платы за предоставленные ресурсы13.

 

Финансовый характер Нефинансовый характер 

Краткосрочные 
заемные средства 

Долгосрочные заемные 
средства 

Источники средств 
предприятия 

Привлеченные средства Собственный 
капитал 

Рис. 4. Классификация источников средств для анализа финансовой
устойчивости организации

Привлечение средств финансового характера на долгосрочной или
краткосрочной основе всегда связано с необходимостью нести постоян-
ные финансовые расходы в виде уплачиваемых процентов. То есть фи-
нансовые ресурсы предоставляются на определенный срок с условием
обязательного возврата и выплаты соответствующих процентов. Целе-
вое использование этих ресурсов является вторичным и контролируется
заимодавцами лишь в отдельных случаях и в определенных пределах.

Средства нефинансового характера представляют собой кредитор-
скую задолженность, являющуюся источником финансирования, во-пер-
вых, в некотором смысле бесплатным, во-вторых, меняющимся спон-
танно в зависимости от объемов и состояния текущей деятельности и
взаимоотношений с кредиторами. В случае с кредиторами привлечение
средств осуществляется как естественный элемент текущего взаимодей-
ствия между предприятием и его контрагентами (поставщики, бюджет,
работники).

Выделяют три варианта количественной оценки, когда для расче-
тов используются данные: обо всех источниках, о долгосрочных источ-
никах, об источниках финансового характера.

13 Там же, с. 259.
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1. Коэффициент концентрации собственного капитала характе-
ризует долю собственности владельцев предприятия в общей сумме
средств, авансированных в его деятельность:

.
средствисточниковВсего

капиталйСобственны
=eqk                                   (36)

Чем выше значение этого коэффициента, тем предприятие финан-
сово более устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов.

2. Коэффициент концентрации привлеченных средств рассчи-
тывается по формуле

.
средствисточниковВсего

средстваыеПривлеченн
=tdck                                  (37)

Сумма первого показателя и данного коэффициента должна быть
равна 1 (или 100 %).

3. Коэффициент финансовой зависимости является обратным
коэффициенту концентрации собственного капитала. Рост показателя в
динамике означает увеличение доли заемных средств в финансировании
предприятия. Если его значение снижается до 1,0, то владельцы полнос-
тью финансируют свое предприятие.

.
средства ыеПривлеченн
средств источников Всего

=k                                   (38)

4. Коэффициент маневренности собственного капитала показы-
вает, какая часть собственного капитала используется для финансирова-
ния текущей деятельности, т. е. вложена в оборотные средства, а какая
часть капитализирована:

.
капитал йСобственны

средства оборотные еСобственны
=WCk                    (39)

Значение этого показателя может ощутимо меняться в зависимос-
ти от структуры капитала и отраслевой принадлежности предприятия.

5. Коэффициент структуры покрытия долгосрочных вложений
показывает, какая часть основных средств и прочих внеоборотных
активов профинансирована внешними инвесторами, т. е. в некотором
смысле принадлежит им, а не владельцам предприятия:

В зависимости от того, какой аналитический баланс принимается
во внимание, меняется величина совокупного капитала (правая часть
соответствующего балансового уравнения), а следовательно, меняются
значения отдельных показателей, например, доля собственного капита-
ла в сумме источников.

Источники информации для расчета балансового уравнения отра-
жены в табл. 15.

Таблица 15
Источники информации для расчета балансового уравнения

организации

№ 
п/п Показатель Обозначение 

Источник информации 
(номер формы, код или 
наименование строки) 

1 Внеоборотные активы LTA Ф. № 1, стр. 190 
2 Оборотные активы CA Ф. № 1, стр. 290 
3 Собственный капитал E Ф. № 1, стр. 490 
4 
 

Долгосрочные заемные 
средства 

LTD 
 

Ф. № 1, стр. 590 
 

5 
 

Краткосрочные заемные 
средства 

CL 
 

Ф. № 1, стр. 690 
 

6 
 
 

Краткосрочные заемные 
средства нефинансового 
характера 

NFL 
 
 

Ф. № 1, стр. 620 
 
 

7 
 
 

Краткосрочные заемные 
средства финансового 
характера 

STD 
 
 

Ф. № 1, стр. 610 
 
 

Количественная оценка финансовой устойчивости предприятия

Выделяют следующие группы показателей количественной оценки:
• коэффициенты капитализации;
• коэффициенты покрытия.

Коэффициенты капитализации

Коэффициенты капитализации характеризуют финансовую устой-
чивость с позиции структуры источников средств, поскольку капита-
лизированные средства – это средства, направленные на капитальные
и долгосрочные финансовые вложения.
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Показатель может значительно колебаться в зависимости от состо-
яния кредиторской задолженности, порядка кредитования текущей про-
изводственной деятельности, финансовой политики предприятия и т. п.

9. Коэффициент структуры заемных средств позволяет устано-
вить долю долгосрочных пассивов в общей сумме заемных средств, т. е.
средств финансового характера:

.
средства Заемные
пассивы ыеДолгосрочн

=sdk                                   (44)

10. Коэффициент соотношения собственных и привлеченных
средств показывает, сколько привлеченных средств приходится на один
рубль вложенных собственных средств:

.
капитал йСобственны
средства ыеПривлеченн

=dtek                                (45)

11. Коэффициент финансового левериджа. Другое название по-
казателя – коэффициент финансового риска или плечо финансового ры-
чага. Он представляет собой модификацию коэффициента соотношения
собственных и привлеченных средств. Рассчитывается по формулам:

;
капитал йСобственны
пассивы ыеДолгосрочн

1 =L                                  (46)

L2 = Привлеченные источники средств финансового характера . 
Собственный капитал 

(47)

Уровень финансового левериджа – это характеристика потенциаль-
ной возможности влиять на чистую прибыль коммерческой организа-
ции путем изменения объема и структуры долгосрочных пассивов.

Данные для расчета коэффициентов капитализации отражены
в табл. 16 и 17. В табл. 17 приведены источники информации для расче-
та коэффициентов.

.
активы ыеВнеоборотн
пассивы ыеДолгосрочн

=LTAk                                         (40)

Логика расчета этого показателя основана на предположении, что
долгосрочные ссуды и займы используются для финансирования основ-
ных средств и других капитальных вложений.

6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств.
Коэффициенты структуры долгосрочных источников финансирования
(6, 7) рассчитываются исходя из балансового уравнения Варианта 2.
То есть в расчет принимают лишь долгосрочные источники средств (ка-
питализированные источники). Эти два показателя дополняют друг дру-
га, а сумма этих показателей равна единице:

.
пассивы ыеДолгосрочнкапитал йСобственны

пассивы ыеДолгосрочн
+

=dtck           (41)

Рост коэффициента kdtc в динамике является в определенном смыс-
ле негативной тенденцией и означает, что с позиции долгосрочной перс-
пективы предприятие все сильнее и сильнее зависит от внешних инвес-
торов.

7. Коэффициент финансовой независимости капитализирован-
ных источников. Доля собственного капитала в общей сумме долго-
срочных источников финансирования должна быть достаточно велика.
Указывается нижний предел этого показателя – 0,6 (или 60 %). Ведь
в предприятие с высокой долей собственного капитала кредиторы вкла-
дывают свои средства более охотно, поскольку такое предприятие ха-
рактеризуется существенной финансовой независимостью:

.
пассивы ыеДолгосрочнкапитал йСобственны

капитал йСобственны
+

=etck           (42)

8. Коэффициент структуры привлеченных средств характеризует
долю краткосрочной кредиторской задолженности нефинансового харак-
тера в общей сумме средств, привлеченных предприятием со стороны:

 .
средстваыеПривлеченн
характераогонефинансов                   

стьзадолженноаякредиторскнаяКраткосроч   
=tdsk                  (43)
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Окончание табл. 17

№ 
п/п Показатель Обозна-

чение 

Расчет коэффициента (но-
мер формы, код или на-
именование строки) 

8 
 
 

Коэффициент структуры при-
влеченных средств 

ktds 

 
 

Ф. № 1, стр. 620 / ф. № 1, 
стр. 590 + ф. № 1, стр. 610 

+ ф. № 1, стр. 620 
9 
 
 

Коэффициент структуры за-
емных средств 

ksd 

 
 

Ф. № 1, стр. 590 / ф. № 1, 
стр. 590 + ф. № 1, стр. 610 

 
10 

 
 

Коэффициент соотношения 
собственных и привлеченных 
средств 

kdte 

 
 

Ф. № 1, стр. 590 + ф. № 1, 
стр. 690 / ф. № 1, стр. 490 

 
11 

 
Уровень финансового леве-
риджа: 

L 
  

 c учетом заемных средств 
финансового характера  Ф. № 1, стр. 590 + ф. № 1, 

стр. 610 / ф. № 1, стр. 490 

 c учетом долгосрочных за-
емных средств  Ф. № 1, стр. 590 / ф. № 1, 

стр. 490 

Коэффициенты покрытия

Коэффициенты покрытия позволяют оценить, в состоянии ли ком-
пания поддерживать сложившуюся структуру источников средств, по-
скольку привлечение заемных средств связано с бременем постоянных
финансовых расходов, которые должны покрываться текущим доходом.

К постоянным финансовым расходам принято относить расходы
по уплате процентов за пользование ссудами и займами (Пу), а также
расходы по финансовой аренде (Фа).

13. Коэффициент обеспеченности процентов к уплате (TIE).
В отечественной отчетности последних лет постоянные финансовые рас-
ходы в части процентов по займам и кредитам формально выделены
в отдельную статью в отчете о прибылях и убытках (форма № 2). Эти
расходы должны сопоставляться с прибылью до вычета процентов и на-
логов (Пр или ЧОД):

.
уплате к Проценты

налогов и процентов вычета до Прибыль
=TIE                    (48)

Значение TIE должно быть больше единицы, в противном случае
организация не сможет рассчитаться в полном объеме с внешними инве-
сторами по текущим обязательствам.

Таблица 16
Источники информации для показателей, используемых в расчетах

коэффициентов капитализации

№ 
п/п Показатель 

Обо-
значе-
ние 

Источник информации 
или расчет показателя 
(номер формы, код или 
наименование строки) 

1 Внеоборотные активы LTA Ф. № 1, стр. 190 
2 Оборотные активы CA Ф. № 1, стр. 290 
3 Всего источников средств А Ф. № 1, стр. 700 
4 Собственный капитал E Ф. № 1, стр. 490 

5 Привлеченные средства М 
 

Ф. № 1, стр. 590 +  
+ ф. № 1, стр. 690 

6 Долгосрочные заемные средства LTD Ф. № 1, стр. 590 
7 Краткосрочные заемные средства CL Ф. № 1, стр. 690 
8 
 

Краткосрочные заемные средства 
нефинансового характера 

NFL 
 

Ф. № 1, стр. 620 
 

9 
 

Краткосрочные заемные средства 
финансового характера 

STD 
 

Ф. № 1, стр. 610 
 

Таблица 17
Расчет коэффициентов капитализации

№ 
п/п Показатель Обозна-

чение 

Расчет коэффициента (но-
мер формы, код или на-
именование строки) 

1 
 

Коэффициент концентрации 
собственного капитала 

keq 
 

Ф. № 1, стр. 490 / ф. № 1, 
стр. 700 

2 
 

Коэффициент концентрации 
привлеченных средств 

ktdc 
 

Ф. № 1, стр. 590 + ф. № 1, 
стр. 690 / ф. № 1, стр. 700 

3 
 

Коэффициент финансовой 
зависимости 

kф.з = 1/ keq 
 

Ф. № 1, стр. 700 / ф. № 1, 
стр. 490 

4 
 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

kWC 
 

Ф. № 1, стр. 290 – ф. № 1, 
стр. 690 / ф. № 1, стр. 490 

5 
 
 

Коэффициент структуры по-
крытия долгосрочных вло-
жений 

kLTA 

 
 

Ф. № 1, стр. 590 / ф. № 1, 
стр. 190 

 
6 
 
 

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств 

kdtc 

 
 

Ф. № 1, стр. 590 / ф. № 1, 
cтр. 490 + ф. № 1, cтр. 590 

 
7 
 
 

Коэффициент финансовой 
независимости капитализи-
рованных источников 

ketc 

 
 

Ф. № 1, стр. 490 / ф. № 1, 
стр. 490 + ф. № 1, стр. 590 
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Анализ и оценка деловой активности предприятия14

Термин «деловая активность» используется для анализа текущей
производственной и коммерческой деятельности предприятия.

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть
получена в результате сравнения деятельности данной организации
и родственных ей по сфере приложения капитала компаний. Такими ка-
чественными (т. е. неформализуемыми) критериями являются:

• широта рынков сбыта продукции;
• наличие продукции, поставляемой на экспорт;
• репутация коммерческой организации, выражающаяся, в част-
ности, в известности клиентов, пользующихся услугами коммер-
ческой организации, в устойчивости связей с клиентами и др.

Количественная оценка и анализ деловой активности могут быть
сделаны по двум направлениям:

• степени выполнения плана по основным показателям и обеспе-
чению заданных темпов их роста;

• уровню эффективности использования ресурсов коммерческой
организации.

Анализ степени выполнения плана по основным показателям
и обеспечению заданных темпов их роста

Коэффициент устойчивости экономического роста
Для характеристики деловой активности акционерных компаний

в учетно-аналитической практике помимо темповых показателей исполь-
зуют коэффициент устойчивости экономического роста (kg).

,%100⋅
−

=
E

DPk n
g                                                 (50)

где Pn – чистая прибыль; D – дивиденды, выплачиваемые акционерам;
E – собственный капитал.

Собственный капитал может увеличиваться либо за счет выпуска
акций, либо за счет реинвестирования прибыли. Таким образом, коэф-

14. Коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов
(FСС) дополняет коэффициент обеспеченности процентов к уплате
в части уточнения величины финансовых расходов и рассчитывается
по формуле

.
аренде финансовой по Расходыуплате к Проценты

налогов и процентов вычета до Прибыль
+

=FCC     (49)

Снижение величины значений коэффициентов TIE и FCC свиде-
тельствует о повышении степени финансового риска. Как правило, низ-
кое значение показателей TIE и FCC соответствует о высокой доле заем-
ного капитала.

При  проведении анализа указанные показатели сопоставляют
с уровнем финансового левериджа.

Данные для расчета коэффициентов покрытия отражены в табл. 18,
19. В табл. 18 приведены источники информации для расчета.

Таблица 18
Источники информации для показателей, используемых в расчетах

коэффициентов покрытия

№ 
п/п Показатель Обозначе-

ние 

Источник информации 
(номер формы, код или 
наименование строки) 

1 Прибыль до вычета процен-
тов и налогов 

Пу (ЧОД) Ф. № 2, стр. 050 
 

2 Проценты к уплате Пу Ф. № 2, стр. 070 
3 
 

Расходы по финансовой 
аренде 

Фа 
 

Ф. № 1, стр. 910 
 

Таблица 19
Расчет коэффициентов покрытия

№ 
п/п Показатель Обозна-

чение 

Расчет показателя (номер 
формы, код или наимено-

вание строки) 
1 
 

Коэффициент обеспеченно-
сти процентов к уплате 

TIE 
 

Ф. № 2, стр. 050 / ф. № 2, 
стр. 070 

2 
 
 

Коэффициент покрытия по-
стоянных финансовых рас-
ходов 

FCC 
 
 

Ф. № 2, стр. 050 / ф. № 2, 
стр. 070 + ф. № 1, стр. 910 

 
14 Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник.

– М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – С. 268–274; Шеремет А. Д., Негашев Е. В. – Методика
финансового анализа.– М.: Инфра-М, 2000. – С. 98–106.
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между выплачиваемыми дивидендами и аккумулируемой чистой
прибылью;

•
S
Pn  – фактор, характеризующий рентабельность продаж;

•
A
S

 – фактор, характеризующий ресурсоотдачу (аналог показателя

фондоотдачи);

•
E
A

 – фактор, характеризующий соотношение собственных

и заемных средств.
Приведенная факторная модель описывает как производственную

(второй и третий факторы), так и финансовую (первый и четвертый фак-
торы) деятельность коммерческой организации. Рассмотренная модель
имеет важное значение, так как позволяет осознать логику действия ос-
новных факторов развития компании, количественно оценить их влия-
ние, понять, какие факторы и в какой пропорции возможно и целесооб-
разно мобилизовать для повышения эффективности производства15.

Данные для расчета детерминированной факторной модели эконо-
мического роста организации приведены в табл. 21.

Таблица 21
Источники информации для расчета детерминированной факторной

модели экономического роста

№ 
п/п Показатель Обозначение 

Источник информации 
или расчет показателя 
(номер формы, код или 
наименование строки) 

1 Чистая прибыль Pn Ф. № 2, стр. 190 
2 
 

Чистая прибыль, реинве-
стируемая в производство 

Pr 

 

Ф. № 2, стр. 190 – ф. № 3, 
стр. «Дивиденды» 

3 Собственный капитал E Ф. № 1, стр. 490 
4 Сумма активов А Ф. № 1, стр. 300 
5 
 

Выручка от реализации 
(объем производства) 

S 
 Ф. № 2, стр. 010 

фициент kg показывает, какими темпами в среднем увеличивается соб-
ственный капитал за счет финансово-хозяйственной деятельности, а не
за счет привлечения дополнительного акционерного капитала.

Данные для расчета коэффициента устойчивости экономического
роста приведены в табл. 20.

Таблица 20
Источники информации для расчета коэффициента устойчивости

экономического роста

№ 
п/п Показатель Обозначение 

Источник информации 
(номер формы, код или 
наименование строки) 

1 Чистая прибыль Pn Ф. № 2, стр. 190 
2 
 

Дивиденды, выплачивае-
мые акционерам 

D 
 

Ф. № 3, стр. «Дивиден-
ды» 

3 Собственный капитал E Ф. № 1, стр. 490 

Коэффициент kg показывает, какими в среднем темпами может раз-
виваться коммерческая организация в дальнейшем, не меняя уже сло-
жившиеся отношения между различными источниками финансирования,
фондоотдачей, рентабельностью производства, дивидендной политикой
и другими показателями. Связь коэффициента kg с этими показателями
может быть описана жестко детерминированной факторной моделью

,
E
A

A
S

S
P

P
Pk n

n

r
g ⋅⋅⋅=                                                 (51)

где Pr – величина чистой прибыли, не выплачиваемая в виде дивиден-
дов, а реинвестируемая в развитие коммерческой организации; Pn – чис-
тая прибыль коммерческой организации, т. е. прибыль, доступная к рас-
пределению среди ее владельцев; S – выручка от реализации (объем про-
изводства); A – сумма активов коммерческой организации (величина ка-
питала, авансированного в ее деятельность; E – собственный капитал.

Использованные в формуле (50) показатели имеют следующий эко-
номический смысл:

•
n

r
P
P

 – фактор, характеризующий дивидендную политику фирмы,

т. е. выбор экономически целесообразного соотношения 15 Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник.
– М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – С. 272.
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Таблица 22
Источники информации для расчета показателей фондоотдачи

и ресурсоотдачи

№ 
п/п Показатель 

Обо-
значе-
ние 

Источник информации или 
расчет показателя (номер 

формы, код или наименование 
строки) 

1 Сумма активов А Ф. № 1, стр. 300  
2 Основные средства ОС Ф. № 1, стр. 120 
3 Выручка от реализации 

продукции 
В 
 

Ф. № 2, стр. 010 

4 Средняя стоимость основ-
ных средств 

ОСср 
 

 

(Ф. № 1, стр. 120 на конец пе-
риода + Ф № 1, стр. 120 на на-
чало периода) / 2 

5 Первоначальная стоимость 
основных средств 

Аср (Ф. № 1, стр. 300 на конец пе-
риода + Ф. № 1, стр. 300 на 
начало периода) / 2 

Показатели оборачиваемости16

Материальные оборотные активы являются материальной основой
производимой продукции. В зависимости от отраслевой принадлежнос-
ти фирмы основной удельный вес в этих активах может принадлежать
запасам сырья и материалов, незавершенному производству или това-
рам для перепродажи. В целях унификации расчетных алгоритмов все
такие активы принято объединять в одну группу с условным названием
«Производственные запасы». Необходимость наличия запасов, т. е. вло-
жения денежных средств в сырье, материалы, незавершенное производ-
ство и готовую продукцию, обусловлена логикой производственного
процесса. Очевидно, что запасы представляют собой омертвление (хотя
и вынужденное) денежных средств; однако без такого омертвления тех-
нологический процесс не может существовать. Поэтому желательно мак-
симально сократить продолжительность омертвления денежных средств

Анализ уровня эффективности использования ресурсов
организации

В силу ограниченности информационной базы для внешнего ана-
литика часто доступны лишь данные, позволяющие оценить величину
основных средств, а также способность предприятия возместить вложе-
ния в них.

1. Показатель фондоотдачи (Pfa ) показывает, сколько рублей вы-
ручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг приходится на один
рубль вложений в основные средства. Он является основным оценоч-
ным показателем и рассчитывается по формуле

.
средствосновных  стоимость Средняя

продукции реализации от Выручка  =faP                        (52)

При прочих равных условиях рост показателя в динамике рассмат-
ривается как благоприятная тенденция.

2. Показатель ресурсоотдачи (ТАТ) является аналогом показате-
ля фондоотдачи и отличается от него тем, что в знаменателе формулы
(52) приводится вся сумма активов, находящихся на балансе фирмы. Он
характеризует объем реализованной продукции, приходящейся на рубль
средств, вложенных в деятельность предприятия; его рост в динамике
рассматривается как благоприятная тенденция.

Показатель рассчитывается по формуле

.
активов стоимость Средняя
продукции реализации от Выручка  =TAT                        (53)

Данные для расчета показателей фондоотдачи и ресурсоотдачи орга-
низации представлены в табл. 22.

16 Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы
балансоведения): учеб. пособ. – М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – С. 282; Бочаров В. В.
Комплексный финансовый анализ. – СПб.: Питер, 2005. – С. 177; Шеремет А. Д., Сайфуллин Р. С.
Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2002.
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где D – количество дней в исследуемом периоде17 (квартал – 90, полуго-
дие – 180, год – 365).

Показатели оборачиваемости в днях показывают, на сколько дней
омертвлены денежные средства в оборотных активах. Снижение показа-
теля считается благоприятной тенденцией.

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (мобиль-
ных средств, подвижных средств) рассчитывается по формуле

.

средствденежныхвеличинасредняя
запасоввеличинаСредняя          

реализацииотВыручкаОМС

+
+

=
                   (57)

Коэффициент показывает скорость оборота мобильных средств.
Рост показателя – положительная тенденция, если наблюдается рост ко-
эффициента материальных оборотных активов в динамике. Отрицатель-
ной тенденцией является снижение коэффициента оборачиваемости ма-
териальных оборотных активов.

2. Коэффициент оборачиваемости материальных средств отра-
жает число оборотов запасов за анализируемый период. Рассчитывается
по формуле

.
запасоввеличинаСредняя

реализацииотВыручкаОЗ =                                  (58)

Снижение показателя отражает относительное увеличение произ-
водственных запасов

3. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции показы-
вает скорость оборота готовой продукции и рассчитывается по формуле

.
продукцииготовой величина ваяСреднегодо

реализацииотВыручкаОГП = (59)

Рост показателя означает увеличение спроса на продукцию пред-
приятия, снижение показателя – затоваривание готовой продукцией.

в материальных запасах. Чем короче цикл трансформации средств, тем
эффективнее производство. На этом правиле и построены алгоритмы
анализа эффективности использования этого вида активов, а основны-
ми индикаторами являются показатели оборачиваемости.

Показатели оборачиваемости являются относительными и харак-
теризуют эффективность использования ресурсов (имущества) предприя-
тия. Алгоритм расчета показателей оборачиваемости состоит в том, что
выручка от реализации делится на величину показателя, оборачиваемость
которого анализируется. Оборачиваемость актива, единицей измерения
которой служит количество оборотов, рассчитывается по формуле

.

период  мыйанализируе    
 за актива стоимость Средняя

период мыйанализируе   
 за  реализации от Выручка

актива мостьОборачивае =        (54)

Показатели оборачиваемости в оборотах показывают, сколько раз
обернулся в отчетном периоде тот или иной оборотный актив.

Среднюю величину актива определяют исходя из бухгалтерского
баланса по формуле среднего арифметического (55)

,
2
ООА к.пн.п

ср
+

=                                                 (55)

где Аср – средняя величина активов за расчетный период; Он.п – остаток
активов на начало расчетного периода; Ок.п – остаток активов на конец
расчетного периода.

Рассчитывают показатель оборачиваемости в днях, т. е. продолжи-
тельность оборота производится по формуле

оборотах в мостиоборачивае
 Показатель                

днях  в мостиоборачивае Показатель D
=  ,

(56)
17 В российской практике для расчета показателя число дней в году принимается равным

365 дням, в зарубежной – 360 дням.
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.
япредприятиактивовчистыхвеличинаСредняя

реализацииотВыручкаОС =  (64)

Резкий рост показателя отражает повышение уровня продаж, су-
щественное снижение – тенденцию бездействия части собственных
средств.

9. Показатели продолжительности операционного (Осс) и фи-
нансового (Dcc) циклов:

• первый показатель отражает величину производственного про-
цесса предприятия и рассчитывается по формуле

,ОДОЗО з+=сс                                              (65)

где ОЗ – оборачиваемость запасов в днях; ОДз – период оборота деби-
торской задолженности в днях;

• второй показатель отражает совместное влияние оборачиваемо-
сти дебиторской и кредиторской задолженности на эффектив-
ность циркулирования денежных средств и рассчитывается по
формуле

,ОКО з+= ссссD                                           (66)

где ОКз – период обращения кредиторской задолженности в днях.
Данные для расчета коэффициентов оборачиваемости отражены в

табл. 23, где приведены источники информации для расчета.

Таблица 23
Расчет коэффициентов оборачиваемости

№ 
п/п Показатель Обозна-

чение 

Расчет показателя (номер 
формы, код или наимено-

вание строки) 
1 Выручка от реализации В (Ф. № 2, стр. 010 начало 

периода + ф. № 2, стр. 010 
конец периода) / 2 

2 
 
 

Средняя стоимость обо-
ротных средств по перио-
дам 

СА 
 
 

(Ф. № 1, стр. 290 начало 
периода + ф. № 1, стр. 290 

конец периода) / 2 

4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
показывает скорость оборота дебиторской задолженности. Рассчитыва-
ется по формуле

.
стизадолженнойдебиторсковеличинаСредняя

реализацииотВыручкаОДз =         (60)

Рост показателя отражает сокращение продаж в кредит, снижение –
увеличение объема коммерческого кредита, предоставляемого предпри-
ятию.

5. Срок оборота дебиторской задолженности (в днях) характери-
зует средний срок погашения дебиторской задолженности. Рассчитыва-
ется по формуле

.
ОД
360ОД
з

з.д =                                                     (61)

Снижение показателя расценивается как положительная тенденция,
рост – как отрицательная тенденция.

6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженнос-
ти показывает расширение или снижение кредита, предоставляемого
предприятию. Рассчитывается по формуле

.
стизадолженноойкредиторсквеличинаСредняя

реализацииотВыручкаОКз =     (62)

Рост коэффициента означает увеличение скорости оплаты задол-
женности предприятия, снижение – рост текущей кредиторской задол-
женности.

7. Период оборота кредиторской задолженности (в днях) отра-
жает средний срок возврата текущих долгов предприятия. Рассчитыва-
ется по формуле

.
ОК
360ОК
з

з.д =                                                        (63)

8. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала пока-
зывает скорость оборота собственного капитала, отражает активность
средств, которыми рискуют акционеры. Рассчитывается по формуле
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в привязке к периоду, за который исчисляется прибыль, и логически со-
относимыми друг с другом.

Информация о структуре затрат и способах ее оптимизации явля-
ется конфиденциальной, однако укрупненные элементы совокупных зат-
рат являются общедоступными и приводятся в отчете о прибылях и убыт-
ках. Данный отчет являет собой табличное представление жестко детер-
минированной факторной модели:

,
11

∑∑
==

−=
m

k
rx

n

j
j ERP                                                   (67)

где Rj – j-й вид доходов фирмы, j = 1, 2, …, n; rxE  – k-й вид расходов
(затрат), k = 1, 2, …, m.

Наращивание видов и сумм доходов фирмы способствует росту
прибыли; расходы (затраты), напротив, уменьшают ее.

Суждение об эффективности работы фирмы формируется на осно-
вании многих критериев; в их число входит и простейший факторный
анализ прибыли, позволяющий понять, какой вид доходов или расходов
повлиял на прибыль в большей или меньшей степени, какова сравни-
тельная динамика влияния отдельных факторов (см. уравнение (65)),
каковы тенденции этих факторов.

Анализ может быть реализован путем построения двух таблиц:
одной по доходам (табл. 24), второй по расходам. Обе таблицы формиру-
ются на основе данных формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
и могут иметь одинаковую форму (например, по табл. 30).

Приведенные в таблице данные должны быть рассмотрены в дина-
мике. Они могут быть дополнены сравнительными характеристиками:
темпы изменения доходов (расходов) в целом и по отдельным статьям,
изменение вклада той или иной статьи в общее изменение доходов (рас-
ходов) предприятия.

Окончание табл. 23

№ 
п/п Показатель Обозна-

чение 

Расчет показателя (номер 
формы, код или наимено-

вание строки) 
3 
 
 
 

Средняя стоимость запа-
сов по периодам 

З 
 
 

 

(Ф. № 1, стр. 210 начало 
периода + ф. № 1, стр. 210 

конец периода) / 2 
 

4 
 
 
 

Средняя стоимость деби-
торской задолженности по 
периодам 

ДЗ 
 
 
 

(Ф. № 1, стр. 240 начало 
периода + ф. № 1, стр. 240 

конец периода) / 2 
 

5 
 
 

Средняя стоимость креди-
торской задолженности по 
периодам 

CL 
 
 

(Ф. № 1, стр. 620 начало 
периода + ф. № 1, стр. 620 

конец периода) / 2 
6 
 
 

Средняя стоимость собст-
венного капитала по пе-
риодам 

E 
 
 

(Ф. № 1, стр. 490 начало 
периода + ф. № 1, стр. 490 

конец периода) / 2 
7 
 
 

Средняя стоимость гото-
вой продукции 

ГП 
 
 

(Ф. № 1, стр. 214 начало 
периода + ф. № 1, стр. 214 

конец периода) / 2 
8 
 
 

Средняя стоимость де-
нежных средств 

ДС 
 
 

(Ф. № 1, стр. 260 начало 
периода + ф. № 1, стр. 260 

конец периода) /2 
 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Проведение анализа финансовых результатов деятельности пред-
приятия является одним из важнейших направлений АХД, исследую-
щих результативность и экономическую целесообразность деятельнос-
ти организации.

При проведении анализа необходимо:
• исследовать прибыль организации;
• установить величину доходов;
• установить величину затрат;
• рассчитать и проанализировать абсолютные и относительные
коэффициенты, отражающие финансовые результаты деятельно-
сти предприятия.

В наиболее общем виде прибыль (P) может быть представлена как
разность между суммами доходов (R) и затрат (Ex), формируемыми
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Таблица 24
Анализ доходов предприятия*

Показатель за период 
абсолют-
ный,  
тыс. р. 

относи-
тельный, 

% 

Изменение за 
период 

№ 
п/п 

Наименова-
ние показа-
теля 

Форма, код 
строки ба-

зис-
ный 

от-
чет-
ный 

ба-
зис-
ный 

от-
чет
ный 

абсо-
лют-
ное, 
тыс. р. 
(гр. 5– 
гр. 4) 

относи-
тельное, 

% 
(гр. 7– 
гр. 8) 

1 
 
 
 

Доходы по 
обычным 
видам дея-
тельности 

Ф. № 2,  
стр. 010 

      

2 
 
 
 

Доходы по 
операциям 
финансово-
го характе-
ра 

Ф. № 2,  
стр. 060 +  
+ Ф. № 2,  
стр. 080 

      

3 
 
 

Прочие 
операцион-
ные доходы 

Ф. № 2, 
стр. 090 

      

4 
 
 

Внереали-
зационные 
доходы 

Ф. № 2,  
стр. 120 

      

5 
 
 

Отложен-
ные налого-
вые активы 

Ф. № 2, 
стр. 141 

      

6 
 

Итого до-
ходов 

Сумма 
строк (1–5) 

      

*Относительные показатели (показатели структуры) представляют, какую
долю в общей сумме доходов фирмы занимает тот или иной вид дохода,
и рассчитываются как отношение значения показателя соответствующей строки в
периоде к значению графы «Итого доходов».

Вертикальный анализ финансовых результатов

Вертикальный (компонентный) анализ финансовых результатов
(табл. 25) представляет собой один из вариантов проведения сводного
анализа, учитывающего совместное влияние доходов и расходов пред-
приятия на величину чистой прибыли.

18
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Назначение этого анализа – характеристика динамики удельного
веса основных элементов валового дохода организации, коэффициентов
рентабельности продукции, влияния факторов на изменения в динамике
чистой прибыли.

Анализ приведенных в табл. 26 показателей в динамике дает воз-
можность оценить финансовые результаты деятельности организации19.

Уменьшение показателя по стр. 3 говорит о том, что все больший
доход организация получает от не основной деятельности; если она осу-
ществляется не в ущерб основной деятельности, то эту тенденцию сле-
дует признать позитивной.

Уменьшение показателя по стр. 2 и 4 – положительная тенденция,
если при относительном снижении затрат на производство реализован-
ной продукции не страдает ее качество.

Рост показателя по стр. 5 благоприятен и свидетельствует об уве-
личении рентабельности продукции и относительном снижении издер-
жек производства и обращения.

Рост показателей по стр. 10 и 12 также указывает на положитель-
ные тенденции в организации производства на данном предприятии;
разные темпы изменения этих показателей могут быть вызваны в основ-
ном корректировкой системы налогообложения.

Показатель по стр. 11 характеризует долю прибыли, перечисляе-
мую в бюджет в виде налога на прибыль и обязательных платежей. Рост
этого показателя в динамике, происходящий, как правило, при увеличе-
нии ставок налогообложения, – нежелательное, но неизбежное и не за-
висящее от коммерческой организации явление.

Анализ денежных потоков и доходов организации

Денежный поток представляет собой особый показатель финансо-
вой деятельности предприятий, отражающий реальную (фактическую)
сумму денег, находящуюся в распоряжении владельцев.

При анализе денежных потоков необходимо рассмотреть:
•  денежные притоки, или величины денежных поступлений за
отчетный период;

•   денежные оттоки, или величины платежей за отчетный период;
•  сальдо денежных потоков, представляющих разность между
денежными притоками и денежными оттоками.

О
ко
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 т

аб
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 2
5

19 Там же, с. 286.
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длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для
продажи.

Долгосрочные инвестиции связаны:
• с осуществлением капитального строительства;
• приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспорт-
ных средств и других объектов основных средств;

• приобретением земельных участков и объектов природопользо-
вания;

• приобретением и созданием активов нематериального характера.
Целями учета долгосрочных инвестиций являются:
• своевременное, полное и достоверное отражение всех произве-
денных расходов при строительстве и приобретении объектов
по их видам и учитываемым объектам;

• обеспечение контроля за ходом выполнения строительства, вво-
дом в действие производственных мощностей;

• правильное определение и отражение инвентарной стоимости
вводимых в действие и приобретенных объектов основных
средств, земельных участков, объектов природопользования и
нематериальных активов;

• осуществление контроля за наличием и использованием источ-
ников финансирования долгосрочных инвестиций.

Как правило, в схеме инвестиционно-строительного процесса уча-
стниками являются инвестор, заказчик и подрядчик. Инвестор и заказ-
чик  заключают инвестиционный договор (договор на выполнение фун-
кций заказчика), который устанавливает порядок их взаимоотношений.

Инвестор, как правило, осуществляет только финансирование стро-
ительства. Заказчик организует строительство и контроль за строитель-
ством объекта, указанного в договоре.

Собственные средства на финансирование капитального строитель-
ства могут формироваться из следующих источников:

• из уставного капитала организации;
• за счет амортизационных отчислений на восстановление основ-
ных средств;

• из части чистой прибыли организации;
• за счет специальных (целевых) фондов;
• из сумм возмещений, полученных организациями в результате
наступления страховых случаев, связанных с основными сред-
ствами, с объектами строительства;

Виды денежных потоков зависят от видов направлений деятельно-
сти организации. Различают следующие виды денежных потоков:

1. Денежный поток от операционной деятельности, представля-
ющий собой анализ формирования денежных потоков, связанных не-
посредственно с производственной (операционной) деятельностью орга-
низации.

2. Денежный поток от инвестиционной деятельности, представ-
ляющий собой анализ долгосрочных капитальных вложений предприя-
тия и результатов от этих вложений.

3. Денежный поток от финансовой деятельности, связанный
с анализом вложений в ценные бумаги, а также с результатами использо-
вания заемных средств.

Ниже раскрыты основные составляющие денежных потоков:
• от операционной деятельности:
§   притоки – выручка от реализации, а также прочие и внере-
ализационные доходы;

§  оттоки – производственные издержки, налоги, относимые
на себестоимость;

•  от инвестиционной деятельности:
§  притоки – поступления от продажи активов, уменьшение
оборотного капитала;

§  оттоки – капитальные вложения в приобретение основных
фондов и нематериальных активов, затраты на пусконала-
дочные работы, затраты, связанные с ликвидацией или про-
дажей активов, увеличением оборотного капитала;

• от финансовой деятельности:
§   притоки – вложения собственного (акционерного) капитала
и привлеченных средств: субсидий и дотаций, заемных
средств, в том числе и за счет выпуска предприятием соб-
ственных долговых ценных бумаг;

§   оттоки – затраты на возврат и обслуживание займов и выпу-
щенных предприятием долговых ценных бумаг, а также при
необходимости – на выплату дивидендов по акциям пред-
приятия.

Анализ денежных потоков может быть рассмотрен несколько шире
и включать детальный анализ долгосрочных инвестиционных вложений.

Под долгосрочными инвестициями понимаются затраты на созда-
ние, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



186 187

Затраты 
 труда 

 Выручка от 
реализации 

Переменные расходы или себестоимость реализованной продукции 
(не включая финансовые расходы) 

Затраты сырья 
и материалов 

Переменные 
накладные 
расходы 

Валовая прибыль (маржинальная прибыль, вклад) 

Условно-постоянные 
накладные 

(управленческие) 
расходы 

Коммерческие 
расходы 

Сальдо прочих 
доходов и расходов 

Прибыль до вычета процентов и налогов 
(операционная прибыль) 

Прибыль, доступная к распределению среди 
владельцев обыкновенных акций 

Чистая прибыль (прибыль, доступная к 
распределению среди собственников) 

Дивиденды по привилегированным акциям 

Проценты к уплате (финансовые расходы) 
 

Прибыль до вычета налогов 
 

Налоги 
 

Реинвестированная 
прибыль 

 

Дивиденды по 
обыкновенным акциям 

 

Прибавить Вычесть 

Рис. 5. Схема распределения доходов коммерческой организации

При проведении укрупненного анализа финансово-хозяйственной
деятельности необходимо проанализировать движение денежных пото-
ков предприятия по уровням доходов.

На рис. 6 представлена модель, рекомендуемая для определения
денежного потока и связанного с ним уровня дохода.

• за счет выручки от реализации основных средств, созданных или
приобретенных организацией в ходе строительства объекта.

Наиболее часто встречается ситуация, когда финансирование про-
исходит из чистой прибыли или за счет привлеченных средств несколь-
ких организаций. Финансовые средства может дать кредитная организа-
ция, но в этом случае возвращению подлежит как сумма долга, так и
начисленные проценты.

Наиболее целесообразно привлекать для строительства партнеров-
соинвесторов, финансирующих строительство на правах долевого учас-
тия. При заключении договора долевого участия необходимо, чтобы в
нем были указаны условия, связанные с процессом финансирования стро-
ительства и распределением конечного продукта. Поэтому в таких дого-
ворах указывается следующее:

• размер инвестиционного взноса;
• график платежей;
• порядок и условия их изменения в период строительства;
• описание объекта (квартиры) согласно утвержденной проектно-
сметной документации с указанием индивидуального номера
объекта;

• срок начала работ и завершения строительства (приемки дома
государственной комиссией);

• срок передачи оплаченных квартир в собственность
соинвесторов;

• ответственность сторон за неисполнение условий договора,
условия расторжения и переуступки прав.

Соинвестор имеет право возместить «входящий» взнос при нали-
чии счетов-фактур и документов, которые подтверждают фактическую
оплату всех расходов с НДС. Если договор долевого участия в строи-
тельстве не соответствует требованиям договора совместной деятельно-
сти, денежные средства, поступающие от дольщиков к участнику дого-
вора, выполняющему в одном лице функции заказчика и генерального
подрядчика, необходимо рассматривать как авансы в счет предстоящего
выполнения работ по строительству. В этом случае указанные денежные
средства будут включаться предприятием в оборот, облагаемый НДС.

На рис. 5 представлена модель определения денежного потока орга-
низации на основе анализа формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»20.

20 Там же, с. 277.
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Лица, заинтересованные в эффективной работе предприятия

Ориентация аналитика на выбор того или иного коэффициента или
уровня потока доходов зависит как от выбранного алгоритма расчета,
так и от целей проводимого анализа.

Так, государство заинтересовано в сохранении социальной стабиль-
ности, а также рабочих мест, в постоянном пополнении бюджета посред-
ством взимания налогов: на прибыль, имущество и на добавленную сто-
имость. Главными уровнями доходов для государства являются:

• выручка предприятия (база для взимания налога на добавленную
стоимость);

• операционные расходы (база для взимания налога на имущество);
• чистая прибыль (база для взимания налога на прибыль).

Собственники или акционеры предприятия заинтересованы в
постоянном получении чистой прибыли как источника выплаты диви-
дендов.

Главным уровнем дохода для собственников является чистая при-
быль (база для расчета дохода на одну привилегированную или обыкно-
венную акцию).

Естественно, если речь идет о собственниках-держателях конт-
рольного пакета акций, то для них важны все уровни дохода, посколь-
ку именно они сами либо через уполномоченный орган (лицо) управля-
ют всеми денежными потоками предприятия.

Права, ассоциирующиеся с владением контрольным пакетом, а так-
же возможность их использования, обычно зависят от принятого в госу-
дарстве законодательства и устава предприятия.

Владелец контрольного пакета, как правило, наделен следующими
правами:

• избирать совет директоров и назначать управляющих;
• определять вознаграждение и привилегии управляющих;
• определять стратегическую политику и вносить в нее изменения;
• приобретать и продавать активы;
• выбирать партнеров для бизнеса;
• принимать решения о слияниях и поглощениях;
• реорганизовывать и ликвидировать компанию;
• регистрировать акции компании для публичного выпуска;
• продавать или приобретать собственные акции компании;

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Первый уровень: 
валовый доход 

                  –  

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
Переменные и постоянные затраты 

(затраты на заработную плату, сырье и материалы, 
коммунальные услуги, накладные расходы и пр.) 

 

В том числе налоги 
(земельный налог, налог на имущество и др.) 

 

=  

ЧИСТАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ Второй уровень: 
чистый операционный доход 

                  –  

Проценты к уплате (в том числе финансовая 
аренда) 

 

=  

ПРИБЫЛЬ 
ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Третий уровень: 
налогооблагаемый доход 

                  –  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

= 
 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
Четвертый уровень: 

чистый доход акционеров 

                  –  

Выплата дивидендов по 
привилегированным акциям  

= 
 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

Пятый уровень: 
чистый доход владельцев 
обыкновенных акций 

                  –  

Выплата дивидендов по обыкновенным 
акциям  

= 
 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ДЛЯ 
РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ  

Шестой уровень: 
чистый доход для 
реинвестирования в 

производственный процесс 

Рис. 6. Модель определения уровня доходов предприятия и связанного с ним
денежного потока

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



190 191

• валового национального продукта;
• национального дохода;
• валовой продукции;
• прибыли;
• валового дохода от реализации товаров.
Экономическая эффективность – относительный показатель, ко-

торый соизмеряет полученный предприятием эффект с затратами или
ресурсами, использованными для достижения этого эффекта.

Существуют два подхода к оценке экономической эффективности –
ресурсный и затратный. Различие между категориями «ресурсы» и «зат-
раты» достаточно очевидно. Для примера рассмотрим основные сред-
ства. Пример характеристики ресурса в этом случае – какой-либо из по-
казателей его стоимостной оценки, характеристика затрат – амортизаци-
онные отчисления (часть стоимости, относимая на затраты). В общем
виде показатель экономической эффективности рассчитывается как от-
ношение величины экономического эффекта к величине ресурсов или
затрат.

Анализ рентабельности

Анализ прибыльности предприятия может проводиться по абсо-
лютным показателям, но их невозможно использовать для сопоставле-
ния, поэтому в практике используются относительные показатели, по-
зволяющие проводить сопоставления различных хозяйствующих субъек-
тов в пространственно-временном разрезе.

Рентабельность [от нем. rentable – доходный] – один из основных
стоимостных качественных показателей эффективности производства на
предприятии, объединении, отрасли в целом, характеризующий уровень
отдачи затрат и степень использования средств в процессе производства
и реализации продукции 21.

Коэффициенты рентабельности (доходности) представляют со-
бой частный случай показателей эффективности, т. е. это отношение
прибыли к затратам или ресурсам.

С другой стороны рентабельность понимается гораздо шире, неже-
ли эффективность. Исходя из базы расчета коэффициентов рентабель-
ности выделяют две группы:

• объявлять и выплачивать дивиденды;
• вносить изменения в уставные документы.
Различают следующие виды контроля:
• абсолютный – неограниченная возможность использования всех
прав, которые обычно ассоциируются с владением предприятием,
в том числе право его ликвидации;

• операционный – право, принадлежащее владельцу пакета,
выбирать большинство совета директоров.

Владение миноритарным (меньшим) пакетом предполагает доле-
вое участие в собственном капитале предприятия, которое не дает право
контроля (абсолютного и/или операционного) за деятельностью пред-
приятия.

Кредиторы и заимодавцы, заинтересованные в получении процентов
по выданным займам и кредитам, а также возврате основной суммы долга.

Главным уровнем дохода для них является операционный доход
(чистая операционная прибыль) как база для взимания процентов по
кредиту и погашения основной суммы долга.

Лица, непосредственно вовлеченные в производственный
процесс, – работники предприятия, поставщики и подрядчики.

Главным уровнем дохода для них являются:
• операционные расходы (себестоимость продукции) как база для
получения заработной платы или возврата кредиторской задол-
женности;

• чистая прибыль (база для получения дополнительных премий
и выплат).

Анализ финансовых результатов

Результативность, экономическая целесообразность и рентабель-
ность функционирования коммерческой организации измеряются абсо-
лютными и относительными показателями. Различают показатели эко-
номического эффекта и экономической эффективности.

Экономический эффект – абсолютный показатель, характеризу-
ющий результат деятельности организации.

В зависимости от уровня управления, отраслевой принадлежности
объекта и других параметров в качестве показателей эффекта использу-
ют показатели:

21 Экономический и юридический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – М.: Институт
новой экономики, 2004.– С. 754.
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где Рit – прибыль до вычета процентов и налогов; А – стоимостная оценка
совокупных активов фирмы (итог баланса-нетто по активу).

Рост ВЕР в динамике рассматривается как положительная тенден-
ция.

2. Коэффициент рентабельности совокупного капитала или об-
щей рентабельности активов (ROA) характеризует с позиции инвесто-
ров уровень доходности активов, в которые вложен совокупный капи-
тал. Коэффициент позволяет сопоставить величину чистой прибыли
с величиной активов и рассчитывается по формуле

,
A
PROA n=                                                                 (69)

где Pn – величина чистой прибыли.
3. Коэффициенты рентабельности собственного капитала (ROЕ,

ROСЕ) позволяют оценить рентабельность с позиции акционеров-соб-
ственников предприятия.

В зависимости от того, выделяются держатели обыкновенных ак-
ций из общей совокупности собственников предприятия или нет, рас-
считывается либо показатель рентабельности (доходности) собственно-
го капитала (RОЕ), либо показатель рентабельности (доходности) соб-
ственного обыкновенного капитала (RОСЕ), учитывающий наличие ак-
ционеров, держателей обыкновенных и привилегированных акций.

Коэффициенты рассчитываются по формулам

;
E
PROE n=                                                     (70)

,
PSE
PDPROCE n

−
−

=                                             (71)

где Е – собственный капитал (итог раздела «Капитал и резервы»); PD –
дивиденды по привилегированным акциям; PS – привилегированные
акции.

Исходные данные для расчета показателей рентабельности пред-
ставлены в табл. 26.

• ресурсные, основанные на стоимостной оценке ресурсов (капитал,
материальные ресурсы),

• доходные, основанные на показателях выручки от реализации
товаров, продукции, работ, услуг.

Таким образом, в зависимости от того, с чем сравнивается выбран-
ный показатель прибыли, выделяют две группы коэффициентов рента-
бельности:

• рентабельность инвестиций (капитала);
• рентабельность продаж.

Коэффициенты рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций может быть оценена с позиции различ-
ных участников производственного процесса, выступающих в качестве
поставщиков финансовых ресурсов. В зависимости от того, для кого из
хозяйствующих субъектов проводится анализ, в качестве базы при рас-
чете коэффициентов берутся следующие показатели ресурсов:

• средняя стоимость активов (валюта баланса по активу);
• источники средств (совокупный капитал);
• заемный капитал (кредиторская задолженность);
• собственный капитал (акционерный капитал).

1. Коэффициент генерирования доходов (ВЕР) является обобща-
ющим показателем эффекта, позволяет оценить рентабельность инвес-
тиций с позиций всех заинтересованных лиц, характеризуется возмож-
ностью генерирования доходов от активов и показывает, сколько рублей
операционной прибыли приходится на один рубль, вложенный в активы
данной компании.

Коэффициент является модификацией показателя ресурсоотдачи,
рассчитываемого не через объем реализации, а посредством операцион-
ной прибыли и позволяет сделать оценку общеэкономической эффек-
тивности использования совокупных ресурсов коммерческой организа-
ции с помощью показателя прибыли до вычета процентов и налогов.

Коэффициент рассчитывается по формуле

, 
A
PBEP it=                                                          (68)
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.
реализации от Выручка
прибыль Чистая

=NPM                                   (74)

Каких-либо нормативов для этих показателей не существует, по-
этому их значения оценивают в динамике и сравнивают со среднеотрас-
левыми.

Традиционно считается, что рост рентабельности – положительная
тенденция, однако необходимо учитывать, за счет чего был достигнут рост,
не было ли необоснованного снижения себестоимости продукции и дру-
гих затрат, которые могут сказаться на качестве производимой продукции.

Исходные данные для расчета показателей рентабельности продаж
представлены в табл. 27.

Таблица 27
Исходные данные для расчета показателей рентабельности продаж

№ п/п Наименование показателя Форма, код строки 
1 Выручка от реализации Ф. № 2, стр. 010 
2 
 

Себестоимость реализованной продук-
ции 

Ф. № 2, стр. 020 

3 Чистая прибыль Ф. № 2, стр. 190 
4 
 

Операционные расходы Ф. № 2, стр. 030 + ф. № 2, 
стр. 040 

 

Контрольные вопросы

1.  Что представляет собой бухгалтерская документация?
2.  Перечислите основные формы бухгалтерской отчетности предприятия.
3.   Приведите примеры взаимосвязи основных форм бухгалтерской отчетности.
4.  Что такое баланс в бухгалтерском учете?
5.  Перечислите основные виды бухгалтерских балансов.
6.  Назовите главное отличие баланса-брутто от баланса-нетто.
7.  Расскажите о структуре баланса и основных статьях.
8. Что такое мобильность и ликвидность оборотных активов?
9. Перечислите основные группы оборотных активов, различаемых по мо-
бильности.

10.  Что такое кругооборот оборотных активов? Поясните схему кругооборота.
11.  Назовите основные составляющие собственного и заемного капитала.
12. Назовите последовательность проведения анализа бухгалтерской отчет-
ности, виды анализа и наиболее важные направления исследования со-
стояния предприятия.

13. Что такое сравнительный аналитический баланс, каковы его отличитель-
ные признаки?

Таблица 26
Исходные данные для расчета показателей рентабельности инвестиций

№ 
п/п 

Наименование показателя Обозначение 
показателя 

Форма, код стро-
ки 

1 
 

Прибыль до вычета процентов и 
налогов 

Рit 
 

Ф. № 2, стр. 050 

2 Чистая прибыль, тыс. р. Pn Ф. № 2, стр. 190 
3 Проценты к уплате In Ф. № 2, стр. 070 
4 
 

Стоимостная оценка совокупных 
активов предприятия 

А 
 

Ф. № 1, стр. 300 

5 Совокупный капитал П Ф. № 1, стр. 700 
6 Собственный капитал Е Ф. № 1, стр. 490 
7 
 

Дивиденды по привилегирован-
ным акциям 

PD 
 

Данные бухгал-
терского учета 

8 Привилегированные акции PS То же 
 

Коэффициенты рентабельности продаж

Коэффициенты рентабельности продаж дополняют коэффициенты
рентабельности инвестиций и показывают, какую часть в каждом рубле
выручки от продаж составляет соответственно валовая, операционная
или чистая прибыль.

1. Норма валовой прибыли, или валовая рентабельность
реализованной продукции (GPM), рассчитывается по формуле

.
реализации  от  Выручка
прибыль Валовая

=GPM                               (72)

2. Норма операционной прибыли, или операционная рентабель-
ность реализованной продукции (OIM), рассчитывается по формуле

.
реализации от Выручка
прибыль аяОперационн

=OIM                                (73)

3. Норма чистой прибыли, или чистая рентабельность реализо-
ванной продукции (NPM), рассчитывается по формуле
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14. Перечислите основные показатели сравнительного аналитического балан-
са.

15. Для чего проводится оценка имущественного положения предприятия?
Перечислите наиболее информативные показатели оценки данного блока.

16. Для чего проводится оценка ликвидности и платежеспособности предпри-
ятия? Перечислите наиболее информативные показатели оценки данного
блока.

17. Что такое ликвидность актива и ликвидность организации?
18. Что такое платежеспособность организации?
19. Перечислите основные признаки платежеспособности.
20. Что такое величина собственных оборотных средств предприятия?
21. Поясните экономический смысл и особенности расчета коэффициентов те-
кущей, быстрой и абсолютной ликвидности.

22. Для чего проводится анализ покрытия запасов? Раскройте оценку наибо-
лее типичных ситуаций состояния предприятия по результатам данного
анализа.

23. Для чего проводится анализ финансовой устойчивости предприятия?
24. Назовите основные виды источников средств и варианты количественной
оценки для проведения анализа финансовой устойчивости.

25. Что характеризуют коэффициенты капитализации? Перечислите основные
показатели.

26. Что характеризуют коэффициенты покрытия? Перечислите основные по-
казатели.

27. Сущность показателя «чистые активы предприятия», его расчет и требова-
ния к величине.

28. Для чего проводится анализ деловой активности предприятия? Перечис-
лите основные направления проведения анализа.

29. «Золотое правило экономики предприятия»: сущность и расчет.
30. Расчет коэффициента устойчивости экономического роста и его экономи-
ческий смысл.

31. Показатели фондоотдачи и ресурсоотдачи.
32. Перечислить основные показатели оборачиваемости.
33. Покажите взаимосвязь операционного цикла, производственного процес-
са, финансового и операционного циклов.

34. Для чего проводится анализ финансовых результатов предприятия? Пере-
числите основные направления проведения анализа.

35. Назначение вертикального анализа финансовых результатов.
36. Сущность и основные модели анализа денежных потоков.
37. Перечислите основные группы лиц, заинтересованных в эффективной ра-
боте организации.

38. Что такое рентабельность? Перечислите коэффициенты рентабельности
инвестиций и рентабельности продаж.

Глава 5. ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Понятие, классификация и особенности оценки объектов
интеллектуальной собственности

Специфика и многообразие объектов интеллектуальной собствен-
ности (ОИС), особенности формирования цены в зависимости от конк-
ретных условий и целей использования ОИС предъявляют особые тре-
бования к пониманию сущности предмета оценки интеллектуальной
собственности (ИС).

Интеллектуальная собственность – это совокупность прав на ре-
зультаты интеллектуального труда, кроме того, она устанавливает режим
охраны нематериальных объектов.

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС), принятая в Стокгольме 14 июля 1967 г., оп-
ределяет ИС как права, относящиеся к литературным, художественным
и научным произведениям, исполнительной деятельности, изобретени-
ям, научным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам,
знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обо-
значениям, к защите против недобросовестной конкуренции, а также все
другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в произ-
водственной, научной, литературной и художественных областях.

Объектом рассмотрения является промышленная интеллектуальная
собственность, защищенная действующим законодательством, стоимо-
стная оценка которой представляет собой важную часть создания меха-
низма включения научной сферы в рыночные отношения.

Объекты ИС имеют правовую охрану согласно комплексу законо-
дательных актов, базирующихся на общих принципах авторского и па-
тентного права и принципах борьбы с недобросовестной конкуренцией.

Регулируемые этими законодательными актами имущественные
отношения в форме распоряжения и использования ИС дают собствен-
нику (правообладателю) право на доход при использовании этой соб-
ственности.

Особенности оценки стоимости объектов ИС определяются
их спецификой как товара особого рода. Интеллектуальная собственность
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как продукт интеллектуального труда обладает рядом принципиальных
особенностей, отличающих его от продукта, имеющего вещественно ося-
заемую материальную форму:

• продукт интеллектуального труда выступает как производствен-
ный ресурс, т. е. самостоятельный элемент производительных
сил, с помощью которого производится материальный продукт;

• продукт выступает как неограниченный ресурс и как ресурс,
обеспечивающий постоянную экономию материальных, энерге-
тических и других природных ресурсов;

• вещественный объект может быть использован на основе права
собственности только единовременно самим собственником,
владельцем объекта. Нематериальный объект интеллектуально-
го труда может быть одновременно использован многими субъек-
тами хозяйствования;

• продукт интеллектуального труда является непотребляемым про-
дуктом в том смысле, что в процессе потребления он не исчезает
наподобие вещественному, материальному продукту, а остается
постоянно, как абсолютная ценность;

• продукт интеллектуального труда не подвержен физическому
износу, а материальный износ также обладает относительным
свойством;

• продукт интеллектуального труда не воспроизводим, т. е. его
воспроизводство в принципе возможно, но экономически неце-
лесообразно, так как представляет собой дублирование, вторич-
ное расходование средств;

• продукты интеллектуального труда в отличие от материальных
объектов, если они не обеспечиваются специальной правовой
охраной со стороны государства, не в состоянии приносить
их владельцам сколько-нибудь гарантируемой прибыли.

Поскольку продукты интеллектуального труда как производствен-
ный ресурс используются в хозяйственном обороте, требуют своего пра-
вового регулирования, выступают как собственность, участвуют в эко-
номическом процессе, приносят прибыль и оказывают воздействие на
все факторы производства, возникает вопрос о товарной форме продук-
тов интеллектуального труда, т. е. интеллектуальной собственности
и стоимости ее как товара. Но исходя из специфики продукта интеллек-
туального труда, ясно, что эта категория должна отличаться от применя-

емых к вещественному, материальному продукту и отражать специфику
продукта – интеллектуальную собственность.

В нашей стране ИС была продекларирована как новый вид соб-
ственности в начале 1991 г., т. е. с момента публикации ныне отмененно-
го Закона «О собственности в РСФСР».

Обобщенное определение, соответствующее международным со-
глашениям и российскому законодательству, может быть сформулирова-
но следующим образом:

Интеллектуальная собственность – совокупность исключительных
прав как личного, так и имущественного характера на результаты интел-
лектуальной и творческой деятельности.

Максимально широко трактует ИС Конвенция об учреждении Все-
мирной организации ИС (ВОИС), принятая  в Стокгольме 14 июля 1967 г.
(изменения вносились 2 октября 1979 г.) согласно п. 8, ст. 2 «Интеллек-
туальная собственность включает права, относящиеся:

• к литературным, художественным и научным произведениям;
(охраняются авторским правом);

• к исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио-
и телевизионным передачам (охраняются в качестве смежных
прав);

• к изобретениям, научным открытиям, промышленным образцам,
товарным знакам (охраняются патентным правом и правом про-
мышленной собственности), а также защите от недобросовестной
конкуренции (охрана в соответствии с антимонопольным законом);

• а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной дея-
тельности в производственной, научной, литературной и худо-
жественной областях».

Законодательство каждой конкретной страны, включая РФ, несколь-
ко сужает понятие ИС. В Гражданском кодексе РФ в ст. 138 ИС трактует-
ся следующим образом:

Интеллектуальная собственность – это исключительное право
гражданина или юридического лица на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица (фирменное наименование, товарный знак и т. п.).

Главным критерием признания объекта ИС является исключитель-
ное право или охраноспособность результатов интеллектуальной дея-
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тельности. Отсюда список ОИС будет отражать состояние законодатель-
ства данной страны в определенный период времени, которое может
меняться.

В настоящее время можно констатировать, что в России существу-
ет особая отрасль гражданского права – право интеллектуальной соб-
ственности. Главным законом является Гражданский кодекс РФ. В отно-
шении подчиненности к нему действуют специальные законы, охраня-
ющие исключительные права на отдельные результаты интеллектуаль-
ной деятельности. Защита прав на ИС гарантируется Конституцией РФ,
в статье 44 которой подчеркивается, что «интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом».

Объекты ИС имеют правовую охрану в соответствии с комплексом
законодательных актов, базирующихся на общих принципах авторского
и патентного права и принципах борьбы с недобросовестной конкурен-
цией. Регулируемые этими законодательными актами имущественные
отношения в форме распоряжения и использования ИС дают собствен-
нику (правообладателю) право на доход при использовании этой соб-
ственности.

Причем в соответствии с законодательством права на ИС могут
вноситься в уставной капитал организации, продаваться полностью или
частично, переходить по наследству, могут быть подарены или отданы
под залог.

Таким образом, интеллектуальная собственность – это исключи-
тельные права на отчуждаемые результаты творческой деятельности. Ин-
теллектуальная собственность, как и любая другая собственность:

во-первых, должна обладать способностью ее присвоения и, следо-
вательно, отчуждения;

во-вторых, результаты научно-технической деятельности должны
быть на материальном носителе, чтобы отчуждение и присвоение прав
на ОИС конкретизировали строго обозначенные структуру, формы и свой-
ства;

в-третьих, права на пользование этой собственностью (промыш-
ленной интеллектуальной собственностью) должны быть юридически
зафиксированы.

Поскольку ИС – это совокупность исключительных прав, при оценке
которой учитываются в основном имеющиеся права на ОИС, то с точки
зрения оценки прав более полной классификацией объектов ИС являет-
ся следующая (табл. 28):

Таблица 28
Классификация объектов интеллектуальной собственности

Группа объек-
тов ИС 

Тип авторского 
права 

Объекты ИС 

Объекты автор-
ского права 

Объекты, охра-
няемые авторским 
правом 

Права на все виды произведений 
науки, литературы, искусства (ав-
торские права) 
Права на программы для ЭВМ и 
базы данных 
Права на исполнения, постановки, 
звукозаписи, передачи эфирного и  
кабельного вещания (смежные 
права) 
Права на топологии интегральных 
микросхем (ТИМС) 

Охраняемые па-
тентным правом 
(или по типу па-
тентного права) в 
качестве объектов 
промышленной 
собственности 

Права на  изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы 
(патентное право) 
Права на товарные знаки, знаки 
обслуживания и наименования 
мест происхождения товаров 
Право на фирменное наименова-
ние 
Права на селекционные достиже-
ния 

Право на коммер-
ческую тайну 
(ноу-хау) 

 

Промышленная 
собственность 

Право на пресече-
ние недобросове-
стной конкурен-
ции 

 

 

Традиционно объекты ИС разделяют на две группы объектов: про-
мышленная собственность и объекты авторского права. Принципиаль-
ное отличие первой и второй части классификации в том, что на объекты
патентного права выдается специальный государственный охранный
документ, для выдачи которого объекты патентного права проходят спе-
циальную государственную процедуру.

Состав объектов промышленной собственности определяется со-
гласно положениям Парижской конвенции по охране промышленной
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собственности 1883 г., в которой РФ участвует как правопреемница СССР
с 1965 г. При этом:

• изобретения и полезные модели рассматриваются как техничес-
кое решение задачи с помощью технических средств;

• под промышленным образцом понимается соответствующее ус-
тановленным требованиям художественно-конструкторское ре-
шение изделия, определяющее его внешний вид (дизайн с уче-
том эргономики);

• товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования,
наименования мест происхождения товаров – обозначения или
названия, служащие для отличия друг от друга однородных то-
варов или услуг  или их производителей;

• к селекционным достижениям относятся новые сорта растений
и породы животных.

Право на коммерческую тайну раскрывает ст. 139 Гражданского
кодекса РФ и предполагает право на защиту от неправомерного раскры-
тия и использования неизвестной коммерчески ценной информации,
охраняемой ее обладателем в режиме конфиденциальности (ноу-хау).

Право на пресечение недобросовестной конкуренции включено
в промышленную собственность в связи с тем, что акты недобросовест-
ной конкуренции часто являются нарушением права на объекты промыш-
ленной собственности. Впервые определение недобросовестной конку-
ренции было дано в ст. 10 Закона «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках» 1991 г. с изменения-
ми от 1995 г. и 1998 г. № 83-ФЗ.

Использование результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации, которые являются объектом исключитель-
ных прав, может осуществляться третьими лицами  только с разрешения
правообладателя.

Все вышеуказанные объекты обладают общими признаками:
• являются результатом интеллектуальной деятельности;
• являются совокупностью имущественных и неимущественных
прав;

• используются в течение длительного периода времени;
• могут служить источником получения дохода.
В то же время между ними есть существенные различия. Указан-

ные объекты имеют различный правовой режим, который необходимо
учитывать при их оценке.

Различные формы правовой охраны предполагают использование
разных форм договоров и разных процедур при передаче соответствую-
щих прав ИС:

• может требоваться обязательная регистрация договора (патент-
ная лицензия);

• регистрация договора может быть факультативной (необязатель-
ной), если, например, передаются имущественные права на про-
грамму ЭВМ или базу данных;

• регистрация может вообще не предусматриваться.
В оценочной практике применяют три возможных подхода к опре-

делению стоимостной оценки или будущей цены объектов интеллекту-
альной собственности:

• сравнительный подход (в зависимости от цен ранее проведен-
ных сделок с аналогичными объектами);

• доходный (в зависимости от действительного или прогнозируе-
мого дохода, приносимого объектом интеллектуальной собствен-
ности);

• затратный.

Понятие нематериальных активов предприятия

Если ранее ценность предприятия определялась движимым и не-
движимым имуществом, то в настоящий период многим компаниям,
в особенности предоставляющим услуги, для функционирования не тре-
буется большого количества материальных активов.

Интеллектуальный капитал предприятия можно подразделить на
следующие составные части 1:

• рыночные активы;
• интеллектуальная собственность;
• человеческие активы;
• инфраструктурные активы.
Рыночные активы – это те нематериальные активы, которые связа-

ны с рыночными операциями. Это портфель заказов, каналы распреде-
ления, контракты и соглашения, покупательская приверженность к оп-
ределенным марочным названиям и т. п. Они обеспечивают компании
конкурентное преимущество во внешней среде.

1 Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Пер. с англ.; под ред. Л. Н. Ковалик. – СПб.:
Питер, 2001.
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Интеллектуальная собственность представляет собой узаконенный
инструмент для защиты различных корпоративных активов.

Под человеческими активами подразумевается общая квалифици-
рованность и личные качества персонала и владельцев, умение решать
проблемы, владение предпринимательскими и управленческими навы-
ками.

Инфраструктурные активы – это те технологии, методы и процес-
сы, которые делают работу предприятия вообще возможной. Это корпо-
ративная культура, методы управления персоналом, финансовая струк-
тура, методы оценки риска, базы данных по рынку в целом и отдельным
покупателям и т. п. Они позволяют предприятию функционировать бо-
лее упорядоченно, надежно и качественно.

Можно провести и другие классификации нематериальных акти-
вов предприятия:

• по степени отделимости (следовательно, оборотоспособности)
от предприятия; неотделимыми будут системы и методы управ-
ления и функционирования предприятия, наличие обученного
персонала, деловая репутация предприятия, наличие клиенту-
ры, достижения в области рекламы и продвижения своей про-
дукции и т. п.;

• по возможности установления срока службы; для некоторых не-
материальных активов предприятия возможно установление сро-
ка службы, в то время как для других это сделать невозможно:
деловая репутация, товарный знак, методы управления и т. п.;

• по возможности самостоятельной оценки; некоторые  активы
могут быть оценены в отдельности, стоимость других может быть
определена только в совокупности.

Гудвилл как стоимость деловой репутации фирмы 2

Расчет всей совокупности нематериальных активов целесообразно
проводить с применением метода избыточных прибылей, который осно-
ван на предпосылке о том, что избыточные прибыли приносят предпри-
ятию не отраженные в балансе нематериальные активы, обеспечиваю-
щие доходность на активы и на собственный капитал выше среднеот-
раслевого уровня. Этим методом оценивают преимущественно гудвилл.

Активы типа гудвилл – это неидентифицируемые нематериальные
активы, которые не только не имеют осязаемой формы, но и не связыва-
ются с какими-то конкретными преимуществами. Их нельзя продать от-
дельно от бизнеса. Самым известным из таких активов считается гуд-
вилл (goodvill) – деловая репутация 3.

Ст. 152 ГК РФ п. 7 о защите деловой репутации юридических лиц
фактически признает наличие у юридических лиц деловой репутации
как нематериального блага. Но чтобы признать деловую репутацию в
указанном выше смысле нематериальным активом, оценить ее в стоимо-
стном выражении и поставить на бухгалтерский учет, такого признания
мало. Необходимо расширить в соответствующем стандарте бухгалтер-
ского учета, либо другом нормативном документе, список объектов,
признаваемых нематериальными активами, а именно – нематериальные
блага.

Для большинства задач, решаемых оценщиками, гудвилл может
быть определен как совокупность тех элементов бизнеса или персональ-
ных качеств, которые стимулируют клиентов продолжать пользоваться
услугами данной компании и приносят компании прибыль сверх той,
что требуется для получения разумного дохода на все остальные акти-
вы, включая доход на все прочие нематериальные активы, которые мо-
гут быть идентифицированы и оценены отдельно. Однако объектом бух-
галтерского учета и балансового отражения деловая репутация (гудвилл)
становится только при совершении сделки купли-продажи.

В условиях Российского законодательства можно считать, что гуд-
вилл – это разность между продажной ценой и балансовой стоимостью
предприятия при его приватизации. Теоретически эта величина может
быть и положительной и отрицательной, что на практике может быть
отражено на счете 83 «Доходы будущих периодов». Эта разность не име-
ет официального названия, но возможность ее отнесения на счет «Нема-
териальные активы» предусмотрена Инструкцией Министерства финан-
сов Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. «Об отражении в бух-
галтерском учете и отчетности операций, связанных с приватизацией
предприятий».

В большинстве случаев гудвилл предприятия складывается из гуд-
вилла бизнеса – гудвилла, относящегося собственно к предприятию,

2 Пузыня Н. Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. –
СПб.: Питер, 2005. – С. 181–182.

3 Микерин Г. И. и др. Международные стандарты оценки. Кн. 1.  –  М.: ОАО «Типография
НОВОСТИ», 2000. – С. 183.
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и персонального гудвилла. Дополнительная прибыль получается в ре-
зультате совокупного влияния этих двух элементов гудвилла 4.

В России деловая репутация в структуре нематериальных благ вы-
делена согласно ст. 150 Гражданского кодекса РФ. Экономисты по-раз-
ному ее понимают. Для целей оценки гудвилл трактуется как величина,
на которую стоимость бизнеса превосходит рыночную стоимость его
материальных активов и той части нематериальных, которая отражена
в бухгалтерской отчетности.

Гудвилл присутствует только при наличии избыточной прибыли
и не может быть отделен от действующего предприятия, т. е. не может
быть продан отдельно от него. Гудвилл возникает, когда компания полу-
чает стабильные и высокие прибыли, ее доход на активы (или на соб-
ственный капитал) выше среднего, в результате чего стоимость бизнеса
превосходит стоимость его чистых активов.

Однако доказательство существования избыточной прибыли в дан-
ный момент не может быть адекватным доказательством существования
гудвилла фирмы, так как:

• показатели доходов могут быть неплохими, тем не менее гуд-
вилл может отсутствовать из-за ограниченности срока функцио-
нирования предприятия, обусловленного зависимостью от един-
ственного контракта;

• фирма может не иметь гудвилла, несмотря на избыточный до-
ход, потому что круг клиентов ограничен одним–двумя заказчи-
ками, которые могут отказаться от услуг фирмы;

• в случаях отхода от дел бывшего владельца или другой ключе-
вой фигуры прошлые доходы не являются индикатором перс-
пектив фирмы;

• фирме может предстоять потенциально дорогостоящее судебное
разбирательство, которое в будущем может поглотить весь из-
быточный доход.

Гудвилл как экономическая величина является неиндентифициру-
емым нематериальным активом и принимается на баланс только в мо-
мент смены владельца предприятия.

В России по новым правилам учета нематериальных активов ПБУ
14/00, действующих с 01.01.2001 г., нематериальные активы могут быть
поставлены на учет по стоимости приобретения (рыночной стоимости).

Если они созданы на предприятии, то только по стоимости создания.
Стоимость всех нематериальных активов может амортизироваться за
период полезного его использования (максимальный период для нема-
териальных активов 20 лет).

Зарубежный опыт оценки интеллектуальной собственности

В зарубежной практике стоимостной оценки интеллектуальной соб-
ственности, включающей патенты, ноу-хау, промышленные образцы,
товарные знаки и т. п., выделяют следующие три направления:

• Корпоративные сделки. Например, покупка или продажа компа-
нии, создание совместного предприятия, открытая продажа ак-
ций.

• Лицензионные соглашения по интеллектуальной собственнос-
ти. В эту категорию входят соглашения, связанные с конкрет-
ным продуктом или конкретным процессом изготовления, или
с конкретным проектом.

• Принудительные лицензии. Два предшествующих направления
являются различными формами сделок, но все они, в отличие от
данной категории, добровольно заключаются бизнесменами, ко-
торые могут видеть коммерческие возможности или преимуще-
ства в этих сделках.

К корпоративным сделкам относятся покупка или продажа, акцио-
нирование, приватизация, национализация предприятия, создание совме-
стного предприятия, слияние или поглощение фирм, а также открытая
продажа акций. В данном случае производится стоимостная оценка не
отдельных объектов интеллектуальной собственности, а так называемо-
го «портфеля прав» на интеллектуальную собственность, способного
обеспечить рентабельность бизнеса и перспективы его развития.

В практике ценообразования на продукты интеллектуального тру-
да важное значение имеет изучение мирового опыта, в частности, изуче-
ние цен на лицензии, реализуемые фирмами капиталистических стран.

В международной практике лицензионной торговли фирмы при
установлении цен на лицензию исходят из возможного размера прибы-
ли, которую может получить лицензиат при выпуске продукции, изго-
товленной по лицензии. Цена лицензии устанавливается в основном
в процентах от цены произведенной и/или реализованной продукции,4 Гленн М. Десмонд, Ричард Келли. Руководство по оценке бизнеса / Пер. с англ. – М.,

1996. – С. 147.
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а платежи за них за исключением первоначального взноса, обычно до
20 % общей стоимости лицензии, осуществляются после начала про-
мышленного выпуска машины, приборов и т. п., изготовленных по ли-
цензии.

В мировой практике применяется несколько методов определения
стоимости лицензии в зависимости от особенностей ее объекта, усло-
вий оплаты, возможностей контроля деятельности лицензиата по исполь-
зованию лицензии.

Из них наиболее распространены три, рассматривающие лицензи-
онное вознаграждение:

• как компенсацию части затрат на разработку и освоение нового
способа производства или новой продукции;

• как долю от прибыли лицензиата от использования лицензии;
• как долю от объема выпуска и продажи продукции, изготовленной
по лицензии.

Последний из указанных выше является наиболее часто встречаю-
щимся.

Выделяют следующие разновидности исчисления величины объе-
ма продаж:

• по розничной цене продукции (retail price);
• по оптовой цене, включая транспортные и упаковочные издержки,
экспортные  и импортные пошлины, таможенные тарифы,
страховку (gross selling price);

• по чистой оптовой цене (net selling price).
Розничная цена редко служит базой для определения стоимости

лицензии.
Оптовая цена также не отличается широкой распространенностью

при оговаривании роялти.
Наиболее распространенной является модель объема продаж ли-

цензионной продукции по чистой оптовой цене, в которую не включа-
ются следующие статьи расхода: расходы на упаковку, страховые пре-
мии, транспортные издержки, экспортные и импортные пошлины, та-
моженные тарифы – торговые скидки, возврат товаров, расходы по уста-
новке, монтажу и наладке продукции у потребителя.

Наряду с объемом продаж базой для расчета цены лицензии явля-
ется объем производства в натуральном измерении.

Объем производства в натуральном выражении как база для расче-
та цены (роялти) применяется тогда, когда цены на продукцию по ли-

цензии, реализуемой на внутреннем рынке лицензиата, значительно выше
цен мирового рынка в связи с повышенной себестоимостью отдельных
элементов, необходимых для производства.

Прибыль, получаемая от использования лицензируемого нововве-
дения, в качестве базы для определения цены лицензии в мировой прак-
тике встречается относительно редко.

Более специфической базой для расчета роялти является объем про-
изводства или продаж, выраженный в ценах мирового рынка. Такая база
используется в тех случаях, когда продукция, изготовленная по лицен-
зии, используется исключительно самим лицензиатом.

Цены мирового рынка целесообразно определять следующими спо-
собами:

• приравниванием их к ценам продаж аналогичной продукции
независимых компаний, работающих на мировом рынке;

• исходя из цены, по которой сам лицензиар, получая от лицензи-
ата экспортные поставки лицензируемой продукции, перепро-
дает ее на мировом рынке (за вычетом прибавки к цене, вводи-
мой лицензиаром);

• если лицензируемая продукция на мировом рынке не имеет ана-
лога, то «цену мирового рынка» для нее определяют начислени-
ем на себестоимость продукции у лицензиата надбавки, соот-
ветствующей средней норме прибыли на продукцию в данной
отрасли лицензиара.

В практике лицензионных отношений характерно также высчиты-
вать роялти по шкале платежей, причитающихся лицензиару в зависимо-
сти от степени использования (загрузки, коэффициента сменности) ма-
шин и оборудования, произведенных или полученных по лицензии, если:

• они не продаются лицензиатом на сторону;
• с их помощью можно изготовить продукцию, не имеющую от-
ношения к лицензии.

Положительные, с точки зрения лицензиара, последствия лицензи-
онной торговли:

• в некоторых случаях лицензионные платежи могут обеспечить
более стабильный приток прибыли, чем прямая продажа товаров;

• лицензионные операции могут позволить без задержки расши-
рить производственные мощности фирмы, обеспечить экономию
на заработной плате, транспорте, налогах;
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• в международной торговле лицензионные соглашения могут
позволить обойти тарифные барьеры и импортные ограничения,
обеспечить приток иностранной валюты.

В результате реализации лицензий могут возникнуть и отрицатель-
ные последствия, заключающиеся в возможности появления новых кон-
курентов, ненадежности партнеров-лицензиатов.

В работе 5 дана следующая классификация основных и специаль-
ных факторов, влияющих на стоимость лицензии:

• объем передаваемых прав;
• область техники, к которой относится изобретение;
• значимость изобретений;
• стадия жизненного цикла изобретения;
• срок, на который заключается соглашение;
• конкурентоспособные преимущества;
• размер потенциального рынка;
• размер ожидаемой прибыли лицензиата.

5.2. Учет интеллектуальной собственности в хозяйственной
деятельности предприятий

Приобретение предприятием актива «интеллектуальной собствен-
ности» возможно в случаях:

• поступления от учредителей в счет вклада в уставной капитал;
• поступления безвозмездно от юридических и физических лиц;
• приобретения за плату;
• поступления путем мены (бартера);
• создания на предприятии;
• поступления для осуществления совместной деятельности.

Согласно Международным бухгалтерским стандартам, а также по
условиям общепринятых принципов бухгалтерского учета, к которым
как к одному из международных соглашений Россия присоединилась,
подлежат оценке следующие нематериальные активы: патенты на изоб-
ретения; права, полученные по лицензии и ноу-хау (касается техничес-
ких решений в конструкции изделий, в технологических процессах,
в оборудовании и оснастке, а также методов их использования) по ба-

лансовой первоначальной, переоцениваемой балансовой восстановитель-
ной и остаточной стоимости для отражения в текущих балансах пред-
приятий наряду с материальными активами.

На практике в российском учете применяется оценка нематериаль-
ных активов по первоначальной и остаточной стоимости. Формирова-
ние первоначальной стоимости объекта зависит от основания, на кото-
ром он поступает на баланс организации.

Действующие нормативные акты по бухгалтерскому учету (в пер-
вую очередь, Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ) пред-
лагают следующие способы оценки:

• по договоренности сторон – при внесении объектов интеллекту-
альной собственности учредителями в качестве вклада в устав-
ной фонд;

• экспертным путем – для нематериальных активов, полученных
безвозмездно от других предприятий и лиц;

• в сумме затрат на приобретение – для объектов интеллектуаль-
ной собственности, приобретенной за плату на стороне.

Что же касается созданных на предприятии объектов интеллекту-
альной собственности, то вопрос об их учете в нематериальных активах
отрегулирован с 01.01.1994 г. следующим образом. Положение по бух-
галтерскому учету долгосрочных инвестиций предписывает отражать на
счете «Капитальные вложения» фактические произведенные затраты
по созданию предприятиями отдельных видов нематериальных активов.
По мере создания и  окончания работ по доведению их до состояния,
в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, объек-
ты интеллектуальной собственности зачисляются на основании акта при-
емки в состав нематериальных активов. Ранее создаваемые на предприятии
объекты интеллектуальной  собственности отражению в балансе не подле-
жали, а сделанные затраты разносились по соответствующим счетам.

Среди предлагаемых системой бухгалтерского учета способов оцен-
ки в первых двух случаях рассчитывается, как правило, рыночная сто-
имость интеллектуальной собственности, в третьем случае использует-
ся затратная модель оценки стоимости интеллектуальной собственнос-
ти, применение которой считается оправданным во многих ситуациях,
в том числе при постановке на баланс созданного внутри предприятия
объекта интеллектуальной собственности.

Принятый в бухгалтерском учете метод определения стоимости
на основе затрат на приобретение учитывает только те первоначальные5 Пузыня Н. Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. –
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затраты и амортизационные начисления, которые подпадают под обще-
принятые принципы бухгалтерского учета. Однако имущество может об-
ладать рыночной стоимостью, меньшей (или большей), чем стоимость
приобретения, независимо от поправок на аккумулированный износ.
С точки зрения конкретного предприятия себестоимость активов может
совпадать с тем вкладом, который вносят данные активы в общую сто-
имость предприятия, а может от него и отличаться. С точки зрения рын-
ка, если произведенное имущество предназначено для продажи, произ-
водитель должен быть в состоянии продать его по цене, превышающей
затраты производителя на его производство, иначе деятельность пред-
приятия будет нерентабельной. Если имущество было продано с выго-
дой, то цена, заплаченная покупателем, будет являться для него стоимо-
стью приобретения (себестоимостью, или затратами на приобретение),
а разница между ней и затратами продавца (включая торговые издержки
и издержки хранения) будет являться прибылью продавца, также назы-
ваемой доходом с продаж. При некоторых обстоятельствах продажа мо-
жет произойти по цене, равной себестоимости товара для продавца или
даже ниже ее, но в таких особых случаях требуется специальное приме-
нение изложенных принципов 6.

Разрыв между балансовой и рыночной стоимостью компаний
в международной практике был настолько велик (и продолжал увеличи-
ваться), что в бухгалтерской среде не могли не начаться споры относи-
тельно обоснованности включения в баланс нематериальных активов по
рыночной стоимости. Консерваторы выступают против появления не-
материальных активов в бухгалтерских балансах по трем причинам:

• любая оценка нематериальных активов крайне субъективна; об-
ращение к разным методам исчисления их стоимости (или оцен-
щикам) будет означать, что компания получит значительно раз-
личающиеся величины;

• невозможно разделить доходы, полученные благодаря конкрет-
ному нематериальному активу, и доходы, генерируемые други-
ми материальными и нематериальными активами компании;

• при оценке нематериальных активов неизбежны условные пред-
положения, что сделает учет объектом критики (манипуляции
с балансом в целях создания видимости высокой ликвидности).

Классификация нематериальных активов в целях
бухгалтерского учета 7

Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций,
их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организа-
циями в процессе их деятельности.

С 1 января 2001 г. вступило в силу Положение по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, однако и в нем од-
нозначно не раскрывается понятие нематериальных активов. Положе-
ние устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете инфор-
мации о нематериальных активах коммерческих организаций.

В соответствии с данным положением  к нематериальным активам
могут быть отнесены:

• объекты интеллектуальной собственности (исключительное пра-
во на результаты интеллектуальной деятельности);

• деловая репутация организации;
• организационные расходы (расходы, связанные с образованием
юридического лица, признанные в соответствии с учредитель-
ными документами частью вклада учредителей в уставный ка-
питал организации). Действующее законодательство не дает кон-
кретного определения и не раскрывает содержания организаци-
онных расходов. На практике к ним относят: гонорары юристам
за составление учредительных документов, услуги за регистра-
цию фирмы и тому подобные расходы, осуществляемые в мо-
мент создания предприятия.

Ранее к нематериальным активам относились также права на пользо-
вание земельными участками и природными ресурсами на основании
п. 48 «Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ», утверж-
денного приказом Минфина РФ от 26.12.1994 г. № 170 в редакции от
03.02.1997 г. № 8. Однако по данному документу (ПБУ 14/00) эти права
не перечислены в нематериальных активах.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве немате-
риальных необходимо единовременное выполнение следующих условий:

а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организа-

цией от другого имущества;

6 Международный стандарт оценки МКСОИ от 24.03.1994 г.
7 Пузыня Н. Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. –
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в) использование в производстве продукции, при выполнении или
оказании услуг либо для управленческих нужд организации;

г) использование в течение длительного времени, т. е. срока полез-
ного использования, продолжительностью свыше 12 мес. или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 мес.;

д) организацией не предполагается последующая перепродажа дан-
ного имущества;

е) способность приносить организации экономические выгоды (до-
ход) в будущем;

ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждаю-
щих существование самого актива и исключительного права у организа-
ции на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетель-
ства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) па-
тента, товарного знака и т. п.).

В состав нематериальных активов не включаются:
• интеллектуальные и деловые качества персонала организации,
их квалификация и способность к труду, поскольку они неотде-
лимы от своих носителей и не могут быть использованы без них;

• не давшие положительного результата научно-исследовательс-
кие, опытно-конструкторские и технологические работы;

• не законченные и не оформленные в установленном законода-
тельством порядке научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы;

• материальные объекты (материальные носители), в которых
выражены произведения науки, литературы, искусства, програм-
мы для ЭВМ и базы данных.

В 2001 г. был введен в действие нормативный документ «Учет не-
материальных активов» ПБУ 14/00, утвержденный приказом Минфина
РФ от 27.10.2000 г. № 91н. К нему могут быть отнесены следующие объек-
ты интеллектуальной собственности:

• исключительное право патентообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную модель;

• исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы
данных;

• имущественное право автора или иного правообладателя на то-
пологии интегральных микросхем;

• исключительное право владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места происхождения товаров;

• исключительное право правообладателя на селекционные дос-
тижения.

В составе НМА учитываются также деловая репутация организа-
ции и организационные расходы, а также в соответствии со ст. 257 Нало-
гового Кодекса РФ – владение «ноу-хау», секретной формулой или про-
цессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или
научного опыта.

Условиями принятия к бухгалтерскому учету НМА являются: от-
сутствие материально-вещественной (физической) структуры; возмож-
ность идентификации; использование в производстве продукции или для
управленческих нужд свыше 12 мес., способность приносить доход; на-
личие соответствующим образом оформленных документов, подтверж-
дающих существование самого актива – исключительных прав на него 8.

Существующая нормативная база по оцениванию и учету прав ин-
теллектуальной собственности в составе нематериальных активов не-
полна и противоречива. Следует отметить, что если нет прав на ОИС,
то и ставить на учет нечего.

Основные нормы учета нематериальных активов, применяемые
на территории РФ, содержатся в следующих документах:

• Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;
• Положение о ведении бухучета и отчетности в РФ от 27.07.1998 г.
№ 34н;

• Положение о составе затрат по производству и реализации про-
дукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость, и о поряд-
ке формирования финансовых результатов, учитываемых при на-
логообложении прибыли от 05.12.1992 г. № 552 с учетом изме-
нений от 01.07.1995 г.;

• Инструкция о порядке заполнения типовых форм годовой бух-
галтерской отчетности от 19.10.1995 г. № 15;

• Положение по бухучету долгосрочных инвестиций от 30.12.1993 г.
№ 160;

• Порядок включения объектов ИС в состав нематериальных ак-
тивов от 13.03.1995 г. № 809.

С 01.01.2001 г. действуют новые правила бухгалтерского учета не-
материальных активов (ПБУ 14/2000).

8 ПБУ 14/2000  «Учет нематериальных активов»,  п. 3. Введено приказом Минфина РФ
№ 91н 16.10.2000 г.
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На практике в российском учете применяется оценка нематериаль-
ных активов по первоначальной и остаточной стоимости. Формирова-
ние первоначальной стоимости объекта зависит от основания, на кото-
ром он поступает на баланс организации.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретен-
ных за плату, определяется как сумма всех фактических расходов на при-
обретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации).

Фактическими расходами на приобретение нематериальных акти-
вов могут быть:

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (при-
обретения) прав правообладателю (продавцу);

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и кон-
сультационные услуги, связанные с приобретением нематериаль-
ных активов;

• регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные по-
шлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи
с уступкой (приобретением) исключительных прав правообла-
дателя;

• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением
объекта нематериальных активов;

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации,
через которую приобретен объект нематериальных активов;

• иные расходы, непосредственно связанные с приобретением не-
материальных активов.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных
самой организацией, определяется как сумма всех фактических расхо-
дов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресур-
сы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским (со-
исполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с полу-
чением патентов, свидетельств и т. п.) за исключением налога на добав-
ленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации).

Не включаются в фактические расходы на приобретение, создание
нематериальных активов общехозяйственные и иные аналогичные рас-
ходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобрете-
нием активов.

В отдельных случаях объекты ИС могут ставиться на учет и отра-
жаться в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости, если они:

• получены в результате безвозмездной передачи;
• получены в счет оплаты за выполненные работы (в счет бартера);
• внесены в качестве вклада в УК предприятия.
Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты

к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, т. е. переоценка нема-
териальных активов не предусмотрена.

Поскольку нематериальный актив – это права на ОИС, которое уча-
ствует в уставной деятельности предприятия не менее года и приносит
доход, то для постановки ОИС на учет в качестве нематериального акти-
ва необходимо:

1. Завести первичный документ – карточку учета нематериального
актива НМА-1, к которой необходим пакет документов: патент, лицен-
зионный договор, авторский договор, распоряжение (приказ) по поводу
ноу-хау.

2. Доказать, что ОИС участвует в производстве уставной продук-
ции (акт использования, смета, технологические документы).

3. Доказать, что ОИС приносит доход (расчет эффективности ис-
пользования).

4. Рассчитать стоимостную оценку.
Объекты ИС необходимо поставить на баланс, чтобы они участво-

вали в хозяйственном обороте.
Выгоды для предприятия от постановки ОИС на учет:
• улучшаются показатели ликвидности и кредитоспособности;
• нематериальные активы амортизируются, списываются в затра-
ты, тем самым уменьшая прибыль и налог на прибыль;

• увеличивается уставный капитал, выпускаются дополнительные
акции, их продают и получают дополнительные оборотные сред-
ства;

• законом о залоге разрешено вносить права на ОИС в качестве
залога;

• участие предшествующей собственности в заключении контрак-
тов снижает долю взноса предприятия, если оно исполнитель,
и повышает – если оно заказчик.

При этом по объектам интеллектуальной собственности могут про-
изводиться амортизационные отчисления, соответствующие их техно-
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логическому, функциональному и экономическому износу (физический
износ по данному виду активов не учитывается как практически не име-
ющий места). Технологический износ связан с появлением новых более
прогрессивных технологий аналогичного назначения, функциональный
износ отражает появление более функционально отработанных моди-
фикаций того же продукта либо способа, экономический износ происхо-
дит вследствие удешевления рассматриваемых объектов на рынке
с уменьшающимся спросом.

Нормы амортизационных отчислений рассчитываются исходя из
первоначальной стоимости и срока их полезного использования, но не
более срока деятельности предприятия.

Определение срока полезного использования нематериальных ак-
тивов производится исходя:

• из срока действия патента, свидетельства и других ограничений
сроков использования объектов интеллектуальной собственнос-
ти согласно законодательству Российской Федерации;

• ожидаемого срока использования этого объекта, в течение кото-
рого организация может получать экономические выгоды (доход).

По нематериальным активам, по которым невозможно определить
срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений
устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятель-
ности организации).

Если до 1997 г. нельзя было начислять амортизацию на ОИС, вне-
сенные в уставный фонд, так как, как правило, они передавались без-
возмездно, т. е. предприятие не несло первоначальных затрат, то после
1997 г. это возможно.

До введения в действия новых ПБУ 14/2000 неамортизируемыми
нематериальными активами являлись товарные знаки, теперь же все не-
материальные активы подлежат амортизации.

Срок амортизации (количество лет) и норма амортизации (процент
от стоимости) указываются в акте ввода объекта нематериальных акти-
вов, утверждаемом руководителем предприятия.

Срок амортизации устанавливается в основном по двум независи-
мым друг от друга критериям:

• от фактически рассчитываемого срока полезного действия исходя
из реальной необходимости использования этого актива;

• от финансовых возможностей предприятия без ущерба для себя
полностью начислить амортизацию на данный объект.

Наиболее подвержены моральному старению программные продук-
ты и ноу-хау. В мировой практике программные продукты списываются,
как правило, за время не более 5 лет эксплуатации. Срок списания ноу-
хау в отечественной практике – от 1 года до 3–5 лет.

Патенты, лицензии и другие подобные активы в учете развитых за-
падных стран, как и России, амортизируются. Существуют стандарты, оп-
ределяющие срок их списания: например, в США – 40 лет, в Японии – 5 лет.

При оценке ИС в целях бухучета (для отражения в балансе) полу-
чается чаще заниженная стоимость, чем завышенная. Поскольку завы-
шение балансовой стоимости при относительно невысоких налогах на
имущество может быть использовано как средство ухода от налогов
и различных финансовых манипуляций, завышение базы для амортиза-
ционных начислений равнозначно уклонению от налогов с прибыли.

В связи с этим оценка ИС может быть рассмотрена в следующих
аспектах:

• оценка балансовой стоимости нематериальных активов для ве-
дения бухучета и налогообложения;

• оценка их рыночной и ликвидационной стоимости для исполь-
зования в финансовом анализе предприятия, в публикуемой фи-
нансовой информации о нем как об источнике потенциальных
прибылей и дивидендов для акционеров, а также при аудите
финансового состояния предприятия (для целей налогообложе-
ния, для финансового анализа);

• оценка части их стоимости, подлежащей амортизации.

Еще один из видов нематериальных активов, который в настоящее
время оценивается и ставится на баланс, – деловая репутация организа-
ции, или гудвилл.

При покупке предприятия как единого целого может возникать
и, как правило, возникает разница между стоимостью имущества по ба-
лансу предприятия и покупной стоимостью этого предприятия. Разница
может быть как положительной, так и отрицательной. Эта разница по-
лучила название в отечественном учете «деловая репутация организа-
ции», или «гудвилл». Деловая репутация складывается в процессе пред-
принимательской деятельности, но она не может быть в этот период са-
мостоятельным активом, объектом бухгалтерского учета. Бухгалтерское
«признание» деловой репутации в качестве актива происходит только
в момент купли-продажи организации.
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По российским правилам бухгалтерского учета гудвилл амортизи-
руется наряду с другими нематериальными активами (исходя из макси-
мального срока амортизации 20 лет), хотя, например, по американским
правилам амортизация гудвилла не допускается на том основании, что
нематериальный актив, срок службы которого не ограничен, не может
являться объектом амортизации.

Иногда возникают ситуации, когда обнаруживается актив, не отра-
женный в балансе и который можно рассматривать либо в качестве не-
материального актива предприятия, либо просто как неучтенный мате-
риальный актив.

Например, техническую библиотеку можно рассматривать как не-
учтенный материальный актив, если вся ее ценность определяется толь-
ко изначальной стоимостью содержащихся в ней книг. С другой сторо-
ны, если библиотека была подобрана таким образом, что может быть
использована для получения прибыли, ее стоимость превышает сово-
купную стоимость образующих ее книг и она может рассматриваться
в качестве нематериального актива.

В новых ПБУ 14/2000 отдельно рассмотрен ранее спорный вопрос
по отражению в бухгалтерском учете операций, связанных с предостав-
лением права на использование ОИС, осуществляемого на основании
заключенных лицензионных договоров.

Нематериальные активы, предоставленные организацией-правооб-
ладателем в пользование другой организации-пользователю при сохра-
нении первой организацией исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, не списываются и подлежат обособленному
отражению в бухгалтерском учете у организации-правообладателя в оцен-
ке в соответствии с правилами ПБУ.

Начисление амортизации по нематериальным активам, предостав-
ленным в пользование, производится организацией-правообладателем.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются
организацией-пользователем на забалансовом счете в оценке, принятой
в договоре.

При этом платежи за предоставленное право пользования объекта-
ми интеллектуальной собственности, производимые в виде периодичес-
ких платежей, установленные договором, включаются организацией-
пользователем в расходы отчетного периода, а платежи за предоставлен-
ное право пользования объектами интеллектуальной собственности, про-
изводимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бух-

галтерском учете организацией-пользователем как расходы будущих пе-
риодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.

5.3. Нормативно-правовое обеспечение оценки объектов
интеллектуальной собственности и нематериальных активов
предприятия9

Основными нормативными документами по оценке являются за-
кон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (1998)
и Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценоч-
ной деятельности (2001). Однако данные документы  являются общими
для всех объектов оценки, отдельно нематериальные активы в них не
выделяются.

Кроме этого, существуют Международные стандарты оценки
(МСО). Международный комитет по стандартам оценки (МКСО)
01.06.2000 г. принял полный свод Международных стандартов оценки
(МСО-2000), который практически в два раза превышает ранее действо-
вавшие МСО (по количеству включенных в него документов). Новый
раздел МРО 4 (Международные руководства по оценке) посвящен нема-
териальным активам. Российское общество оценщиков (РОО) на основе
этого документа издает свои стандарты.

Причем следует отметить, что иногда российские нормативные
документы в части оценки ИС не всегда стыкуются друг с другом. В
стандарте РОО используется понятие «торговая марка», тогда как по
российскому законодательству охраноспособными являются «торговый
знак и знак обслуживания».

В настоящее время происходит приведение в соответствие содер-
жания и используемой терминологии, установленной законом «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации»  с другими законами и
нормативными актами. Так, ст. 4 указанного закона вводит и закрепляет
термин «оценщик», в связи с этим другие законы РФ должны быть при-
ведены в соответствие с указанной терминологией в части, где речь идет
об установлении рыночной или иной стоимости соответствующим спе-
циалистом.

В целом ряде законов термины «специалист» или «эксперт» уже
заменены на «оценщик» или «независимый оценщик»:

9 Пузыня Н. Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. –
СПб.: Питер, 2005. – С. 186–199.
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• Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных
обществах»;

• Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 6 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»;

• Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14 ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью»;

• Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75 ФЗ «О негосударствен-
ных пенсионных фондах»;

• Федеральный закон от 08.05.1996 г. № 41 ФЗ «О производствен-
ных кооперативах»;

• Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102 ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)»;

• Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46 ФЗ «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

• Федеральный закон от 08.07.1999 г. № 144 ФЗ «О реструктури-
зации кредитных организаций».

Принимаемые в настоящее время законы также в большинстве сво-
ем содержат при установлении субъекта, уполномоченного проводить
оценку стоимости, термины «оценщик» или «независимый оценщик»,
либо отсылают к действующему законодательству об оценочной деятель-
ности. Например, Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156 ФЗ «Об инве-
стиционных фондах», Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178 ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
ст. 1172 части третьей ГК РФ, которая устанавливает, что при отсутствии
соглашения между наследниками оценка наследственного имущества
производится независимым оценщиком.

Особенно важно введение терминов, употребляемых в Законе
об оценочной деятельности в следующие нормативные акты10:

• в ст. 339 Таможенного Кодекса Российской Федерации необхо-
димо в части, где речь идет об оценке изъятых товаров, слова
«производится на основании заключения эксперта» заменить на
«осуществляется независимым оценщиком »;

• в ст. 52 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 119 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» нужно слова «оценка имущества
должника производится судебным приставом исполнителем»
заменить на «оценка имущества должника осуществляется не-
зависимым оценщиком»;

• ст. 373 ГК РФ содержит аналогичную предыдущей норму, кото-
рая также нуждается в приведении в соответствие с действую-
щим законодательством, поэтому слова «оценка имущества дол-
жника производится судебным исполнителем» требуется заме-
нить на «оценка имущества должника осуществляется незави-
симым оценщиком».

Находится в разработке и Государственный стандарт по оценке ин-
теллектуальной собственности, который, безусловно, будет способство-
вать развитию оценочной деятельности и повышению качества предос-
тавляемых услуг только в том случае, если стандартизация не приведет
к нормативному закреплению примитивных подходов, удобных для при-
менения благодаря своей простоте и однозначности понимания. Важно
не потерять именно те направления оценки ИС, которые естественно
вписываются в мировые тенденции развития оценочной деятельности,
и не допустить профессиональной изоляции российских оценщиков ИС
от всего остального мира. Вместе с тем необходимо предоставить оцен-
щику возможность выбирать метод оценки, применение которого воз-
можно на базе той информации, которую реально можно получить. Слиш-
ком жесткая ориентация на применение современных западных подхо-
дов к оценке ИС может поставить оценщика в безвыходное положение.

Оценщик не вправе заниматься оценочной деятельностью без зак-
лючения договора страхования, независимо от того, какой именно объект
он оценивает. Наличие страхового полиса является обязательным усло-
вием для заключения договора об оценке объекта оценки (ст. 17 Феде-
рального закона об оценочной деятельности).

Страхование гражданской ответственности оценщиков может осу-
ществляться в форме заключения договора страхования по конкретному
виду оценочной деятельности (в зависимости от объекта оценки), либо
по конкретному договору об оценке объекта оценки. Страхование граж-
данской ответственности оценщиков является условием, обеспечиваю-
щим защиту прав потребителей услуг оценщиков, в том числе и государ-
ства.

В соответствии со ст. 17 Закона «Об оценочной деятельности в РФ»
страховым случаем является причинение убытков третьим лицам в свя-
зи с осуществлением оценщиком своей деятельности, установленное
решением суда. При наступлении страхового случая страховая компа-
ния выплачивает страховое возмещение третьему лицу (как правило,
заказчику работ по оценке), а не самому оценщику.10 Правовое регулирование оценочной деятельности / Сост. Верхозина А. В. М.: РОО;

Энциклопедия оценки, 2002.
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Нередко перед оценщиками встает вопрос, кто должен заключать
договор страхования: оценщик – оценочная фирма или оценщик – физи-
ческое лицо, работающий в этой фирме.

В соответствии с российским законодательством профессиональ-
ная ответственность может быть застрахована только у физического лица.
Юридическое лицо страховать свою профессиональную ответственность
не может, так как не обладает профессией. Однако необходимо иметь
в виду, что если стороной по договору об оценке выступает оценочная
фирма, а работник этой фирмы только осуществляет работы по оценке,
то договор об оценке должен заключаться фирмой, так как именно она
несет ответственность перед заказчиком. Вместе с тем в соответствии со
ст. 1068 ГК РФ вред, причиненный работником юридического лица при
исполнении трудовых отношений (служебных, должностных), обязан-
ностей, возмещает юридическое лицо. Исходя из этого, оценочная ком-
пания вправе застраховать свою гражданскую ответственность перед тре-
тьими лицами.

Таким образом, оценщик – физическое лицо может заключать до-
говор страхования профессиональной ответственности или договор стра-
хования ответственности по договору, а оценочная фирма – только дого-
вор страхования гражданской ответственности.

Ст. 17 Закона «Об оценочной деятельности в РФ» не определяет
минимальную страховую сумму. Согласно ст. 947 ГК РФ в договорах
страхования гражданской ответственности страховая сумма определя-
ется сторонами по их усмотрению. В некоторых случаях такая неопре-
деленность приводит к формальному исполнению данного обязатель-
ства. Так, в практике работы оценочных компаний встречались такие
случаи, при которых имеющиеся договоры со страховой суммой не по-
крывали реальные размеры возможных убытков в связи с осуществле-
нием их деятельности.

Защита прав интеллектуальной собственности

Основной пакет документов в виде федеральных законов по защите
прав интеллектуальной собственности (ИС) был принят в 1992–1993 гг.
Система защиты прав на ИС вобрала в себя ранее имевшийся отечествен-
ный опыт, а также основные принципы защиты прав, применявшиеся в
развитых западных странах.

Развернутое определение ИС в РФ дается в документе «Порядок
включения объектов ИС в состав нематериальных активов», который

утвержден Миннауки РФ от 13.03.1995 г. в соответствии с «Положением
о приватизации объектов научно-технической сферы» от 26.07.1994 г. № 870.

В соответствии с «Порядком» объектами ИС являются:
• изобретения, полезные модели, промышленные образцы, охра-
няемые Патентным законом РФ от 23.09.1992 г.;

• объекты авторского права и смежных прав, охраняемые Законом
РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г.;

• товарные знаки, охраняемые Законом РФ «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименования мест происхождения то-
вара» от 23.09.1992 г.;

• программы для ЭВМ и базы данных, охраняемые Законом РФ
«О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»
от 23.09.1992 г.;

• топологии интегральных микросхем, охраняемые Законом РФ
«О правовой охране топологий интегральных микросхем»
от 23.09.1992 г.;

• селекционные достижения, охраняемые Законом РФ «О селек-
ционных достижениях» от 06.08.1993 г.

Права на все перечисленные объекты оборотоспособны, так как
передаются на основе авторских, лицензионных или иных договоров.

Кроме того, объектом ИС является коммерческая тайна (ноу-хау), не-
разглашение которой защищается законодательством о недобросовестной
конкуренции, в частности антимонопольным законом «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Кроме Патентного Закона РФ и Закона «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях  мест происхождения товаров», в рос-
сийском законодательстве взаимоотношения в области прав на промыш-
ленную собственность регулируются рядом законов и нормативных ак-
тов. Ниже приведены наиболее важные из них.

• Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, регистрации товарных зна-
ков, знаков обслуживания, наименований  мест происхождения
товаров, предоставление права пользования наименованиями
мест происхождения товаров, утвержденное Постановлением
Совета Министров РФ от 12 августа 1993 г. № 793.

• Постановление Совета Министров «О внесении изменений
и дополнений в Положение о пошлинах за патентование изобре-
тений, полезных моделей, промышленных образцов, регистра-
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ции товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров, предоставление права пользования наи-
менованиями мест происхождения товаров», утвержденное По-
становлением Совета Министров РФ от 12 августа 1993 г. № 954.

• Приказ Роспатента «Правила продления срока действия регист-
рации товарного знака и знака обслуживания РФ, внесения из-
менений в регистрацию и свидетельство на товарный знак и знак
обслуживания» от 16 сентября 1993 г. № 63.

• Приказ Роспатента «Об утверждении правил подачи и рассмотре-
ния ходатайств о прекращении действия на территории РФ автор-
ских свидетельств СССР на изобретения, свидетельств СССР на
промышленные образцы, а также патентов СССР, выданных на
имя государственного фонда изобретений СССР, и выдачи патен-
тов РФ на оставшийся срок» от 25 июня 1993 г. № 35;

• Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1.

Контрольные вопросы

1.  Дайте определение интеллектуальной собственности.
2.  Что является главным критерием признания объекта ИС?
3.  Назовите основные группы, типы и объекты ИС и их общие признаки.
4.  Назовите основные группы интеллектуального капитала предприятия.
5.  Что такое гудвилл?
6.  Дайте определение лицензии, перечислите методы определения ее сто-
имости.

7.  Назовите способы определения цен мирового рынка.
8.  Перечислите факторы, влияющие на стоимость лицензии.
9.  Какими способами возможно появление на предприятии актива «интел-
лектуальная собственность»?

10. Перечислите основные этапы оценки бизнеса методом DCF.
11. Перечислите способы оценки ИС согласно действующим нормативным
актам по бухгалтерскому учету.

12. Какие условия необходимо выполнять, чтобы принять к бухгалтерскому
учету нематериальные активы?

13. Что не включается в состав нематериальных активов?
14. Что является основой для определения срока полезного использования
нематериальных активов?

15. Как устанавливается срок амортизации нематериальных активов?
16. Перечислите основные нормативно-правовые акты, обеспечивающие за-
щиту прав на объекты ИС.

Заключение

В учебном пособии отражены наиболее важные для понимания ас-
пекты оценки собственности.

Представлена информация из достаточно большого количества со-
временной научной и инструктивно-нормативной литературы.

Более того, в пособии рассмотрены достаточно сложные для изуче-
ния темы:

• методы анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия;

• методы оценки интеллектуальной собственности;
• правовое обеспечение оценочной деятельности и иные, важные
для формирования высокопрофессионального специалиста-ме-
неджера разделы дисциплины.

Учитывая специфику подготовки специалистов в техническом вузе,
в пособие включены материалы по нормативному обеспечению оценоч-
ной деятельности, необходимые для работы над курсовыми проектами.
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